
 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по иностранным языкам 

 

1. Общие положения 

Настоящие Требования к проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

(английскому, испанскому, итальянскому, китайскому, немецкому, 

французскому)  (далее – Олимпиада) составлены на основе: 

- Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки РФ) № 1252 от 18 ноября 2013 г. с изменениями, 

внесёнными приказами Минобрнауки РФ № 249 от 17 марта 2015 г., № 1488 

от 17 декабря 2015 г. и № 1435 от 17 ноября 2016 г., № 1435 и приказом 

Минпросвещения России от 17 марта 2020г. №96;  

- Требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20»; 

- Методических рекомендаций по проведению школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ, разработанных Центральными предметно-

методическими комиссиями по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ для 2020-2021 

учебного года. 

- Организационно-технологической модели проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году, утвержденной приказом управления образования 

администрации города Белгорода от 02 ноября 2020 года №1154  

«О проведении муниципального этапа всероссийской школьников  

в 2020-2021 учебном году».  

2. Описание материально-технического обеспечения  

для выполнения олимпиадных заданий 

2.1. Муниципальный этап Олимпиады по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

включает один тур и проводится в один день в сроки, установленные 

департаментом образования Белгородской области. 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 

от «___» __________ 2020 г. № _____ 

 



 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по иностранным языкам в 2020/21 учебном году: 

№ Предмет Дата и время проведения 

 Английский язык  9 ноября 2020 г., 14.00 

 Немецкий язык 23 ноября 2020 г., 14.00 

 Испанский язык 30 ноября 2020 г., 14.00 

 Французский язык 1 декабря 2020 г., 14.00 

 Итальянский язык 8 декабря 2020 г., 14.00 

 Китайский язык 8 декабря 2020 г., 14.00 

Муниципальный этап ВСОШ в 2020-21 учебном году проводится в 

образовательном учреждении, в котором обучающийся получает образование 

в настоящее время, в своем учебном классе.  

В каждом ОУ внутренним локальным актом назначается ответственный 

за проведение муниципального этапа олимпиады (Координатор). 

2.2. При подготовке к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020/21 учебного года необходимо учитывать 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 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 03.07.2020 г. 

 № 58824).  

В связи с этим необходимо предусмотреть при организации 

муниципального этапа возможность использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Организаторы муниципального этапа Олимпиады обеспечивают: 

- отдельное рабочее место для каждого участника в соответствии с 

действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами; «зигзагообразная» рассадка 

участников должна быть проведена с соблюдением социальной дистанции (не 

менее 1,5 м); участники должны сидеть по одному за столом и находиться на 

таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа; 

- обязательную  термометрию на входе в пункт проведения олимпиады. 

При наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ участники 

Олимпиады, организаторы, общественные наблюдатели и другие лица, 

имеющие право находиться в месте проведения олимпиады, не допускаются; 

- перед началом проведения туров должна быть проведена уборка с 

использованием дезинфицирующих средств,  помещения проветрены; 

- необходимо организовать присутствие медицинского работника и 

представителей службы охраны; 

- проведение туров фиксировать с помощью средств видеозаписи; 



 

- во всех «рабочих» аудиториях должны быть настенные часы, поскольку 

выполнение тестов требует контроля за временем; 

- в каждой аудитории должен быть компьютер или динамики (колонки) для 

прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. 

Задание конкурса понимания устного текста записывается в формате МР3 

(аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится конкурс, на рабочем столе 

компьютера должен быть необходимый файл с записью задания; 

- для проведения лексико-грамматического теста и конкурса письменной 

речи не требуется специальных технических средств. Для конкурса 

письменной речи необходима бумага для черновиков. В качестве черновиков 

могут быть использованы бланки заданий; 

- помимо необходимого количеств комплектов заданий и листов ответов в 

аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и 

запасные листы ответов; 

- ответы на черновиках не проверяются и не оцениваются. Перед выходом 

из аудитории по окончании Олимпиады сдают листы ответов наблюдателю 

(дежурному по аудитории); 

- во время проведения олимпиады во всех классах присутствуют 

наблюдатели из числа педагогических работников ОУ, но не являющимися 

специалистами по предмету олимпиады. Основная задача наблюдателей – не 

допускать использования дополнительной литературы и средств мобильной 

связи. 

3. Характеристика муниципального этапа Олимпиады и принципы 

формирования комплектов олимпиадных заданий 

3.1. Процедура проведения конкурсов муниципального этапа 

Олимпиады: 

- До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому предмету 

представители организатора олимпиады проводят инструктаж членов Жюри и 

дежурных в аудиториях, а затем инструктаж участников, во время которого 

информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Примерный текст инструктажа прилагается. 

- Продолжительность всех конкурсов Олимпиады  зависит от специфики 

языка и уровня участников. 

- Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных 

программой конкурсов. Промежуточные результаты или отказ от выполнения 

заданий одного из конкурсов не могут служить основанием для отстранения 

от участия в Олимпиаде. 

- Дежурные распределяют участников по рабочим местам по одному за 

партой; проверяют документ, удостоверяющий личность (паспорт или 

ученический билет с фотографией), знакомят с правилами проведения 

Олимпиады. 

- Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, 

диктофоны, плейеры, планшеты и любые другие технические средства. Если 

средства связи (даже в выключенном состоянии) будут найдены у участника 



 

олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении процедуры 

проведения олимпиады и результаты участника аннулируются. 

- Участники размещаются за партой по одному. 

- В бланке ответов не допускается ставить какие-либо пометки, за 

исключением ответов; в противном случае работа не считается обезличенной 

(зашифрованной) и результаты участника аннулируются. 

- Во время выполнения олимпиадных заданий участник может выходить 

из аудитории только в сопровождении дежурного учителя и при условии сдачи 

им на это время выполненной работы (лист заданий и бланк ответов); при этом 

участнику не компенсируется это время при выполнении оставшихся заданий, 

а в бланке регистрации карандашом делается пометка выхода и возвращения. 

- Время начала и окончания работы фиксируется на доске. За 15 минут до 

окончания конкурса на доске пишется фраза ОСТАЛОСЬ 15 МИНУТ, и 

наблюдатели напоминают о необходимости перенести ответы в бланки 

ответов. За 5 минут до окончания конкурсов Олимпиады наблюдатели пишут 

на доске фразу ОСТАЛОСЬ 5 МИНУТ и сообщают участникам, что время 

работы истекает. В последние 15 минут конкурсов Олимпиады учащиеся не 

могут покинуть аудиторию раньше времени, чтобы не мешать остальным 

заканчивать работу в спокойной обстановке. 

- Перед началом конкурса «Аудирование» наблюдатели включают 

аудиозапись и дают возможность участникам прослушать её в течение  

3-5 секунд с целью регулирования громкости и достижения слышимости со 

всех посадочных мест. Участники должны ознакомиться с вопросами до 

прослушивания отрывков. Затем аудиозапись включается снова с самого 

начала и не прерывается до конца звучания.  

- Ответственные лица сопровождают участников до мест общественного 

пользования и/или медицинского пункта в случае необходимости; организуют 

своевременную сдачу участниками заполненных бланков ответов; благодарят 

участников за участие в олимпиаде и сообщают о сроках объявления 

результатов проведенного этапа. 

- После окончания конкурсов Олимпиады работы собираются, 

пакетируются под видеосопровождением и передаются на проверку Жюри. 

После окончания Олимпиады заполняется протокол проведения Олимпиады. 

3.2. Правила поведения участников олимпиады 

Участники должны соблюдать требования к проведению 

муниципального этапа Олимпиады по иностранным языкам: 

- следовать указаниям представителей Организатора Олимпиады, 

соблюдать условия участия в Олимпиаде, перечисленные в инструктаже для 

участников; 

- не вправе использовать во время Олимпиады любые справочные 

материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику (телефоны, 

смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки, смарт часы и т.д.). 

- в случае нарушения участником Олимпиады требований к организации и 

проведению Олимпиады, представитель Организатора вправе удалить данного 

участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении. 

- участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному предмету в текущем году. 



 

3.3. Описание комплекта заданий  и процедуры проведения конкурсов 

Задания муниципального этапа Олимпиады разрабатываются 

региональной предметно-методической комиссией по ИНОСТРАННОМУ 

языку с учётом методических рекомендаций Центральной предметно-

методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по 

ИНОСТРАННОМУ языку. 

В задания Олимпиады могут быть включены следующие конкурсы в 

зависимости от специфики иностранного языка: конкурс понимания устной 

речи (аудирование), конкурс понимания письменной речи (чтение), лексико-

грамматический тест с заданиями на проверку социолингвистической и 

социокультурной компетенции (лингвострановедческая викторина), конкурс 

письменной речи (творческое письмо).  

 Каждый пакет для участников (для 7 – 8 классов и 9 – 11 классов 

отдельно) включает: лист заданий по конкурсам, лист(ы) ответов для 

конкурсов понимания устной и письменной речи, конкурса письменной речи, 

лексико-грамматического теста (лингвострановедческая викторина) в 

зависимости от специфики ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. Также 

прикладывается аудиозапись для конкурса понимания устной речи.  

4. Методика оценивания выполнения заданий  

муниципального этапа Олимпиады 

4.1. Жюри проверяет и оценивает ответы на задания конкурсов под 

кодами, без их идентификации с участниками.  

4.2. Проверка осуществляется в указанные сроки и строго в соответствии 

с ключами и критериями.  

Для конкурсов понимания устного и письменного текстов и для лексико-

грамматического теста возможна автоматическая проверка работ.  

4.3. Оценивание конкурса письменной речи (творческое письмо) 

проводится по составленным методической комиссией Критериям 

оценивания. При расхождении оценок двух членов жюри или при 

расхождении оценки третьего эксперта с оценками предыдущих экспертов 

работа проверяется комиссией. Комиссия формируется председателем жюри. 

В комиссию должны войти председатель жюри и все эксперты, принимавшие 

участие в проверке данной работы. Решение об итоговой оценке работы 

принимает председатель жюри.  

4.4. Любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее 

написанного текста, не являются основанием для снятия баллов, как и 

неаккуратность при выполнении конкурса письменной речи или переносе 

ответов на задания в бланк ответов, если только неаккуратный и нечеткий 

почерк не препятствует прочтению написанного участником. 

4.5. Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, 

суммируются и при подведении итогов учитывается сумма баллов за все 

конкурсы данного этапа. 

 

 

 

5. Условия проведения муниципального этапа олимпиады  

для участников с ОВЗ 



 

Решение о процедуре проведения Олимпиады для каждого конкретного 

участника с ОВЗ принимает организатор Олимпиады.  

Для участников с ОВЗ рекомендуется выделить специальных 

сопровождающих от оргкомитета Олимпиады на все время проведения 

Олимпиады. Оргкомитет Олимпиады может принять решение о выделении 

членов жюри для работы с данными участниками во время проведения 

конкурсов. Оргкомитет может принять решение о выделении специальных 

аудиторий и специального дополнительного оборудования для проведения 

конкурсов для данных участников. Оргкомитет может принять решение об 

увеличении времени выполнения заданий для участников с ОВЗ. В каждом 

конкретном случае решение оргкомитета должно быть оформлено 

протоколом. 

Оргкомитет должен обеспечить условия доступа участников с ОВЗ на 

территорию проведения Олимпиады.  
 


