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приказом управления образования        

администрации г. Белгорода 

от «___» __________ 2020 г. № _____ 

 

 

Требования 

к проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по ГЕОГРАФИИ  

в 2020-2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Требования к проведению муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии (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. и приказом Министерства 

просвещения России от 17 марта 2020 г. № 96. 

 Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по географии, разработанных Центральной предметно-

методической комиссией по географии для 2020-2021 учебного года (протокол № 5 от 09.07.2020 г.). 

 С учётом 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 июня 2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20».  

1.2. Цель и основные задачи Олимпиады:  

 повышение качества географического образования, усиление его профессиональной 

ориентированности 

 развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности в области географии;  

 раскрытие через соревновательную форму проведения Олимпиады интеллектуального 

потенциала школьников; предоставление им возможности сравнить свой уровень знаний  

и способностей в сфере географии с другими учащимися; 

 отбор школьников для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады по 

географии (9-11 класс); 

1.3. Организатором Олимпиады является управление образования администрации города 

Белгорода (далее – Организатор). 

1.4. Муниципальный этап Олимпиады включает один тур и проводится в один день в сроки, 

установленные департаментом образования Белгородской области: 20 ноября 2020 года, начало 

олимпиады в 14:00 МСК продолжительностью 2,5 часа (150 минут) для 7 классов и  

3 астрономических часа (180 минут) для 8-11 классов.  

1.5.  Изменение порядка проведения Олимпиады не допускается.  

1.6. К участию в Олимпиаде допускаются школьники, которые обучаются в 7-11-х классах 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, независимо от организационно-правовой 

формы и находящиеся на территории города Белгорода. Порядок отбора участников Олимпиады 

определяется на основе действующих нормативных документов Министерства просвещения РФ. 

1.7. Муниципальный этап Олимпиады проводится на русском языке. 

1.8. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

 

2. Функции оргкомитета и жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

2.1. Для обеспечения проведения Олимпиады создается организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) и Жюри. 



2.2. Оргкомитет обеспечивает проведение данного этапа в соответствии с настоящими 

Требованиями, а также: 

 гарантирует неразглашение олимпиадных заданий и методических рекомендаций  

по проверке и оцениванию ответов до их публикации на официальном сайте олимпиады; 

 обеспечивает всем участникам равные условия и предоставляет для каждого участника 

Олимпиады отдельное рабочее место, которое соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам; 

 предоставляет каждому участнику Олимпиады листы ответов, а также черновики; 

 перед началом Олимпиады проводит инструктаж для его участников, в ходе которого 

информирует о регламенте проведения соревновательных мероприятий Олимпиады, порядке 

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

также о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады; 

 обеспечивает кодирование шифрами ответов участников;  

 обеспечивает работу жюри Олимпиады и рассмотрение апелляций; совместно с жюри 

информирует участников Олимпиады о результатах выполнения ими олимпиадных заданий;  

 составляет отчёт о проведении Олимпиады и своевременно предоставляет в 

установленном порядке сведения о его участниках, победителях и призёрах; 

 формирует команды от муниципалитета для участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по географии (9-11 класс); 

 2.3. Жюри Олимпиады формируется для квалифицированной, объективной проверки 

олимпиадных заданий, выполненных участниками Олимпиады. 

2.4. Жюри Олимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные и обезличенные работы участников 

Олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 проводит анализ олимпиадных заданий и их решений; 

 осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных им олимпиадных 

заданий; 

 рассматривает в очном или в заочном (удалённой конференц-связи) проведение 

апелляции участников олимпиады с использованием средств аудио- и видеофиксации; 

 определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга и в соответствии 

с квотой, установленной Организатором этапа Олимпиады. 

 

3. Перечень материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий 

3.1. Комплект заданий Олимпиады и листов ответа.  

3.2. Бумага для черновых записей. 

3.3. Письменные принадлежности (авторучка, простой карандаш). 

3.4. Электронный калькулятор с простыми арифметическими функциями. 

3.5. Линейка (или угольник), с миллиметровыми делениями. 

3.6. Транспортир.  

3.7. Организаторы обеспечивают участников Олимпиады отдельным рабочим местом, 

оборудованным в соответствии с требованиями к проведению этапа. Все рабочие места 

участников Олимпиады должны обеспечивать участникам равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам: 

 помещения проветрены; 

 проведена уборка с использованием дезинфицирующих средств; 

 обеспечена «зигзагообразная» рассадка участников с соблюдением социальной 

дистанции (не менее 1,5 м); 

 учитываются и иные санитарно-эпидемиологические требования в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перечисленные в Постановлении 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 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 молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», зарегистрированное 03 июля 2020 г. № 58824. 

 

4. Характеристика муниципального этапа Олимпиады и принципы формирования 

комплектов олимпиадных заданий  

4.1. Задания Олимпиады по географии разработаны с учётом методических рекомендаций 

Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по 

географии для 2020-2021 учебного года (протокол № 5 от 09.07.2020 г.). 

4.2. Задания Олимпиады состоят из двух модулей (частей): теоретического и тестового.  

4.3. Теоретический модуль включает в себя задания, предусматривающие элементы 

научного творчества, и проводится в письменной форме, включает от трёх до пяти задач. 

Тематика заданий подбирается с учётом принципа «накопленного итога», отражающий ФГОС 

основного и среднего общего образования.  

4.4. Целью тестового модуля Олимпиады является проверка знания участниками 

географической номенклатуры, основных терминов, понятий, определений, изучаемых в курсе 

школьной географии в рамках ФГОС основного и среднего общего образования. 

4.5. Ответы на задания теоретического и тестового модуля записываются на специальных 

листах для ответа, которые Оргкомитет получает в электронном виде и передаёт для 

тиражирования в конкретные ОУ, где есть участники Олимпиады. 

Ответы на черновиках не проверяются и не оцениваются. 

Запрещается использовать для ответа листы с заданиями. Перед выходом из аудитории по 

окончании Олимпиады школьники сдают листы ответов, а так же географические карты с 

ответами.  

4.6. При ответе на задания участникам Олимпиады разрешается использовать только те 

статистические, графические и картографические материалы, которые содержаться в заданиях.  

Участникам Олимпиады запрещается использовать предметные тетради, учебники, любые 

справочные материалы и географические атласы. 

Запрещается использовать любые электронные устройства мобильной связи, коммуникации 

и накопления данных (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки). 

Запрещается проведение олимпиады в кабинете географии. 

4.7. Сданные участниками листы ответов ответственные за проведение Олимпиады в ОУ 

(Координаторы)  пакетируют под видеосопровождлением и передают в Оргкомитет. 

 

5. Методика оценивания выполнения заданий Олимпиады  

5.1. Жюри проверяет и оценивает ответы на задания под кодами, без их идентификации с 

участниками. 

5.2. Проверка осуществляется в соответствии с критериями оценивания олимпиадных 

заданий. 

5.3. При проверке недопустимо снятие баллов за слишком длинный или короткий ответ. 

Любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, не являются 

основанием для снятия баллов, как и неаккуратность записи решений при выполнении задания 

(кроме заданий, где требуется построение плана местности, т.к. аккуратность – неотъемлемая 

часть создания плана). Не добавляются баллы «за усердие» (например, за написание текста 

большого объёма, не содержащего правильных рассуждений и ответов). 

 

6. Порядок рассмотрения апелляций 

6.1. В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение задания 

теоретического модуля Олимпиады этот участник вправе подать в письменной форме заявление 

на апелляцию. Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Дата, время и форма (очная/заочная с использованием удалённой конференц-связи) 

проведения апелляции устанавливаются организатором этапа и своевременно сообщаются 

участникам. 



6.2. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление. 

Заявление на апелляцию принимается на имя председателя Жюри после объявления итоговых 

предварительных результатов в установленной организаторами форме. 

6.3. Критерии и методика оценивания заданий Олимпиады не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. Оценка за выполнение заданий тестового модуля 

Олимпиады пересмотру не подлежит.  

6.4. При рассмотрении апелляции как в очной, так и заочной форме присутствует только 

участник Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий 

личность. 

6.5. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

6.6. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

7. Подведение итогов Олимпиады 

7.1. Итоги Олимпиады утверждаются после рассмотрения апелляций с учётом его 

результатов. 

7.2. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются на основании 

рейтинга и в соответствии с квотой (35%). Документом, фиксирующим итоговые результаты 

Олимпиады, является протокол Жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами 

Жюри. 

7.3. Окончательные результаты проверки ответов всех участников Олимпиады 

фиксируются в итоговой Ведомости оценивания работ участников Олимпиады, представляющей 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Имена/отчества участников Олимпиады с одинаковыми баллами располагаются в 

рейтинге в алфавитном порядке. 



  

 

Инструктаж для участников муниципального этапа олимпиады 

 

 Перед входом в аудиторию участник предъявляет документ, удостоверяющий личность; 

 участник может взять с собой в аудиторию ручку чёрного/синего цвета, карандаш, ластик, 

очки и воду в прозрачной упаковке объемом не больше 0,5 л; 

 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, рассадка «зигзагообразная» для соблюдения 

социальной дистанции 1,5 м; 

 участникам сообщается продолжительность всех олимпиадных конкурсов;  

 участникам необходимо рассчитать время, отводимое на выполнение всех заданий, и 

оставить время на перенос ответов в бланк ответов; 

 проверяются только работы, выполненные ручкой. Если учащийся предварительно 

выполняет работу карандашом, то необходимо обвести правильные ответы ручкой перед 

окончанием, чтобы избежать исправления ошибок и использования корректирующих 

средств. Неразборчивый ответ при оценивании считается ошибкой. Допускаются только 

аккуратные зачеркивания и исправления, не препятствующие пониманию написанного; 

 в бланке ответов теоретико-методологического тура 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 теоретико-методологического тура); 

при этом участнику не компенсируется это время при выполнении оставшихся заданий, а 

в бланке регистрации карандашом делается пометка выхода и возвращения. В последние 

15 минут теста учащиеся не могут покинуть аудиторию раньше времени, чтобы не мешать 

остальным заканчивать работу в спокойной обстановке; 

 во время работы дежурный преподаватель не отвечает на вопросы, связанные с 

содержанием заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

  


