Утверждены на заседании
региональной предметно-методической комиссии
по предметной области «русский язык и литература»
(Протокол от 16.10 2020 № 2)

ТРЕБОВАНИЯ
к организации и проведению муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку
в 2020/2021 учебном году
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку (далее – олимпиада) проводится по заданиям,
подготовленным региональной предметно-методической комиссией.
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 проходит в один (письменный) тур, в виде ответов на
конкретно
поставленные
вопросы
или
решений
определенных
лингвистических задач, отдельно для участников 7-8, 9,10- 11 классов.
При проведении олимпиады рекомендуется выделить несколько
классных помещений для создания свободных условий работы участников –
один человек за партой. Каждый участник должен быть обеспечен
комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой).
Рекомендуемое время начала олимпиады – 09:00 по местному времени.
Время выполнения заданий олимпиады:
7-8 классы - 2 астрономических часа,
9-11 классы - 3 астрономических часа.
До начала олимпиады организаторы проводят инструктаж
участников - информируют о продолжительности выполнения заданий,
порядке подачи апелляций в случае несогласия с выставленными баллами,
правилах поведения на олимпиаде, а также о времени и месте ознакомления с
результатами интеллектуального состязания.
Правила поведения во время олимпиады:
- во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории. Участник имеет право
покидать аудиторию только в сопровождении дежурного по аудитории или

иных уполномоченных лиц. В случае выхода участника из аудитории
дежурный на обложке работы отмечает время его выхода;
- участник не имеет права выносить из аудитории любые материалы,
касающиеся олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики);
- участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги,
справочные материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры,
электронные книги, фотоаппараты, смарт-часы и иное техническое
оборудование.
- в случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения
олимпиады и Требований к проведению муниципального этапа олимпиады
по русскому языку, созданных на основе данных рекомендаций,
представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника
олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады;
- участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде по русскому языку в текущем году.
По истечении времени
выполнения заданий работы школьников
собираются и сдаются в Оргкомитет, который производит обезличивание
(кодирование) работ и передаёт их председателю жюри.
Жюри проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания. Для
объективности оценки олимпиадных работ на муниципальном уровне не
рекомендуется проверять одной группой из состава жюри всю работу от
начала до конца. Рекомендуется групповая проверка одного задания во всех
работах одной возрастной категории. Например:
1-я группа проверяет задание №1 во всех работах 9 класса;
2-я группа – задание №2 во всех работах 9 класса;
3-я группа – задание №3 во всех работах 9 класса и т.д. по работам всех
классов.
Оргкомитет суммирует результаты выполнения каждого задания в
работе, таким образом определяется общее количество баллов по результатам
выполнения всей работы в целом.
Оргкомитет выстраивает рейтинг, проводит декодирование работ
участников, жюри определяет победителей и призёров олимпиады.
Подведение итогов проводится отдельно в 5 возрастных параллелях: 7, 8, 9,
10, 11 классы.

