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Требования   

к организации и проведению муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  по русскому языку 

в Свердловской области в 2021-2022 учебном году 
 

Муниципальный этап олимпиады по русскому языку состоит из одного теоретического 

тура индивидуальных состязаний участников. Олимпиада проводится в один день. 

Длительность тура составляет 180 минут для всех параллелей.   

Участники делятся на возрастные параллели – 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 

класс. Олимпиада проводится отдельно по  каждой параллели. Итоги муниципального этапа 

подводятся по каждой параллели отдельно.  

 

Максимальная оценка за задания: 

7 класс – 100 баллов 

8 класс – 110 баллов 

9 класс – 120 баллов 

10 класс – 150 баллов 

11 класс – 160 баллов  

 

Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику 

олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам.  

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению тура предшествует краткий инструктаж участников о правилах 

участия в олимпиаде. При выполнении заданий муниципального этапа олимпиады не 

допускается использование справочных материалов. Использование любых средств связи 

на олимпиаде категорически запрещается.  

Задания имеют целью проверить у участников олимпиады  сформированность 

лингвистических представлений, связанных с  пониманием разных  языковых фактов,    

языковую интуицию, широту лингвистического кругозора, качество культурно-речевых 

способностей. 

Проведение олимпиады не требует специального оборудования, поэтому 

материальные требования для её проведения не выходят за рамки организации 

стандартного аудиторного режима. Каждому участнику выдается распечатанный комплект 

заданий и бланк для ответов. Ответы вносятся ТОЛЬКО!!! в стандартизированный бланк 

ответов. Бланки заданий можно использовать для черновиков. Черновики не проверяются.  

Задания выполняются ручками черного или синего цвета, рекомендуется иметь в 

аудитории несколько запасных ручек. 



Выполнение заданий оценивается членами жюри строго по разработанным ключам. 

Рекомендуется за каждым членом жюри закрепить проверку одного или нескольких 

заданий в каждой возрастной группе (параллели).  

Работа оценивается не менее чем двумя членами жюри.  

При возникновении спорных случаев оценивания  решение принимается 

коллегиально, при обязательном участии председателя жюри.  

Разбор заданий проводится не позднее 2 рабочих дней после окончания 

олимпиадных туров.  

Видео-разбор заданий и критерии оценивания будут размещены  на сайте Фонда 

«Золотое сечение» (https://zsfond.ru/vsosh/municipal).  

Показ олимпиадных работ может быть проведён очно или в личных кабинетах 

участников на сайте ИРО (https://vsoshlk.irro.ru). Процедура показа работ регламентируется 

организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа олимпиады, 

принятой в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской 

области.   

Процедура апелляции осуществляется в установленное время  

в соответствии с организационно-технологической моделью проведения муниципального 

этапа олимпиады, принятой в муниципальном образовании, расположенном на территории 

Свердловской области.  

Процедура апелляции может быть проведена очно или с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 
       Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения 

апелляции в соответствии с организационно-технологической моделью, разработанной 

организатором муниципального этапа.  

 Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады подводятся на последнем 

заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками 

апелляций.  

        Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются на 

основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором 

муниципального этапа.  

        Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа 

олимпиады, является протокол жюри муниципального этапа, подписанный его 

председателем и секретарем жюри.  

        Окончательные результаты всех участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке.  

        Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 

оргкомитет для подготовки приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады и 

внесения данных в РБДО. 

 

https://zsfond.ru/vsosh/municipal
https://vsoshlk.irro.ru/

