
 

Требования к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по истории в 2020 - 2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

 Настоящие Требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории (далее – Олимпиада) 

составлены на основе: 

– порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

внесенными в Порядок приказами Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 года  

№249, от 17 декабря 2015 года №1488, от 17 ноября 2016 года №1435, и 

приказом Минпросвещения России от 17 марта 2020 года №96 и 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 года №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 истории, 

разработанных Центральной предметно-методической комиссией по истории 

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 олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году». 

2. Организаторы Олимпиады 

Организаторами муниципального этапа Олимпиады являются органы 

государственной власти, осуществляющие управление в сфере образования 

(далее – Организатор).  

Организаторы Олимпиады вправе привлекать к его проведению 

образовательные и научные организации, учебно-методические объединения, 

государственные корпорации и общественные организации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.Организационно-технологическая модель проведения  

муниципального этапа Олимпиады 

Муниципальный этап Олимпиады проводится в образовательных 

учреждениях, в которых обучающиеся получают образование в настоящее 

время, в своем классе. При проведении муниципального этапа обязательно 

учитываются требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных, утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16  

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

Перед началом Олимпиады и во время её проведения необходимо вести 

видеозапись процедуры проведения муниципального этапа Олимпиады.  
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При входе в образовательное учреждение, перед регистрацией участника 

на Олимпиаду необходимо провести термометрию участника. При наличии 

повышенной температуры и признаков ОРВИ участники, организаторы, 

общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться в месте 

проведения Олимпиады, не допускаются. 

 Организаторы Олимпиады обеспечивают участников Олимпиады: 

отдельным рабочим местом, оборудованным в соответствии с требованиями к 

проведению. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

участникам равные условия, соответствовать действующим на момент 

проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам: 

– проветрены помещения; 

– проведена уборка с использованием дезинфицирующих средств; 

– обеспечена «зигзагообразная» рассадка участников с соблюдением 

социальной дистанции (не менее 1,5 м); 

– обеспечено наличие средств индивидуальной защиты для организаторов и 

участников Олимпиады, в том числе масок и антисептиков; 

– учтены иные санитарно-эпидемиологические требования в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года №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 года № 58824. 

Комплект материалов: анкеты, задания и листы ответов тиражируются 

общеобразовательным учреждением из расчета одна анкета, один комплект 

заданий и один комплект листов для ответа на каждого участника. 

Каждому участнику выдаются листы для черновика. 

В аудиториях необходимо предусмотреть наличие запасных 

канцелярских принадлежностей. 

Каждый участник приносит с собой письменные принадлежности (гелевая 

ручка с синими или черными чернилами). 

 Перед началом Олимпиады Организаторы в аудитории должны провести 

краткий инструктаж. В инструктаже участникам сообщается о 

продолжительности Олимпиады, правилах поведения и правилах оформления 

работ, сроках и местах подведения итогов (когда и где участники могут 

ознакомиться со своими результатами), а также о дате, времени и месте 

проведения апелляции. 

Наличие в аудитории дополнительного материала (таблиц, словарей 

разных видов, учебно-методической литературы) не допускается.  

Во время проведения Олимпиады во всех классах присутствуют 

наблюдатели из числа педагогических сотрудников ОУ, но не являющимися 

специалистами по предмету Олимпиады. Основная задача наблюдателей – не 

допускать использование дополнительной литературы и средств мобильной 

связи.  
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Наблюдатели могут подходить к тем участникам, у которых в ходе 

работы над заданиями возникли вопросы, но не отвечают на вопросы, 

связанные с содержанием заданий. 

Ответственные лица сопровождают участников до мест общественного 

пользования и/или медицинского пункта в случае необходимости; организуют 

своевременную сдачу участниками заполненных бланков ответов; сообщают 

участникам о сороках объявления результатов. 

Все олимпиадные задания выполняются письменно.  

По истечении времени выполнения заданий работы участников сдаются 

представителю Организатора Олимпиады.  

 Участники обязаны соблюдать требования к проведению муниципального 

этапа Олимпиады: 

– должны следовать указаниям представителей Организатора Олимпиады;  

– не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

– 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 из аудитории, составив акт об удалении за нарушение процедуры 

проведения Олимпиады, результаты участника аннулируются. 

Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по истории в текущем году.  

Перед выходом из аудитории по окончании этапа участники Олимпиады 

сдают листы ответов. 

Муниципальный этап Олимпиады проводится в один день в сроки, 

установленные департаментом образования Белгородской области – 25 ноября 

2020 года в 14:00 часов.  

Изменять порядок проведения не допускается. 

Согласно рекомендациям Центральной предметно-методической 

комиссии по истории Олимпиада проводится в один тур.  

Продолжительность Олимпиады 7-11 класс - 3 часа (180 минут).  

Количество заданий для 7-11 классов – 10. 

Структура олимпиадных заданий:  

– задания состоят из трех блоков по 10 заданий в каждом: блок для 7 

классов, блок для 8-9 классов, блок для 10-11 классов (сумма баллов в каждом 

из блоков — 100); 

– хронологические рамки заданий: для 7 классов – история России с 

древнейших времен до середины XVI века, для 8-9 классов – история России с 

древнейших времен до рубежа XVIII — XIX веков, для 10-11 классов – история 

России с древнейших времен до середины ХХ века; 

– в каждом из блоков заданий запланирован один вопрос по истории 

русской культуры, один краеведческий вопрос, один вопрос по всеобщей 

истории; 
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– в блоке заданий для 7 классов вместо одного – три вопроса по всеобщей 

истории, а краеведческий вопрос – единственный, выходит за обозначенные 

выше хронологические рамки заданий соответствующей возрастной группы; 

– в блоке заданий для 10-11 классов один из вопросов посвящен истории 

Великой Отечественной войны; 

– совокупный балл за первые девять заданий в каждом из блоков – 75; 

максимальный балл за последнее, 10-е задание – задание «повышенной 

сложности» – 25 баллов; 

– 10-е задание в блоках для 8-9 классах и для 10-11 классах представляет 

собой историческое эссе, характер и критерии которого целиком совпадают с 

аналогичным заданием прошлых лет; 

– 10-е задание в блоке для 7 классе – исторический кроссворд из 25 слов. 

 Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

Ответственный (Координатор) в общеобразовательном учреждении 

пакетирует под видеосопровождением все работы. 
 

4. Критерии и методики проверки и оценивания олимпиадных работ  

Оценивание заданий должно проходить в соответствии с критериями и 

методиками оценивания, предложенными предметно-методической комиссией 

по истории.  

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр 

– оценок за каждое задание (участник должен видеть, сколько баллов по 

каждому заданию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. 

Подведение итогов – по каждой параллели отдельно. 

При проверке изменение баллов и критериев оценки, разработанных 

ПМК, не допустимо.  

Ответы на задания записываются на специальных листах для ответа, 

которые Оргкомитет получает вместе с комплектом заданий. 

Жюри оценивает только те ответы, которые внесены в бланк ответов.  

Ответы на бланках заданий не проверяются и не оцениваются.  

Ответы на черновиках не проверяются и не оцениваются. 

Объём работ не регламентируется, но должен соответствовать 

поставленной задаче. 

Жюри вправе аннулировать всю работу целиком при выявлении в работе 

фрагментов, совпадающих с другими работами и/или опубликованных в сети 

Интернет. В этом случае работа направляется на дополнительную проверку. 

Решение оформляется отдельным протоколом. 

Участник Олимпиады перед подачей заявления на апелляцию вправе 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, жюри Олимпиады осуществляет процедуру разбора 

заданий и показа работ. 

Основная цель процедуры разбора – информировать участников 

Олимпиады о правильных вариантах ответов на предложенные задания, 

объяснить допущенные ошибки и недочеты, убедительно показать, что 

выставленные им баллы соответствуют принятой системе оценивания.  В 
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процессе проведения разбора олимпиадных заданий участники Олимпиады 

должны получить всю необходимую информацию по поводу объективности 

оценивания их работ, что должно привести к уменьшению числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки.  

Решение о форме проведения разбора заданий принимает Организатор 

Олимпиады.   

На показ работ допускаются только участники Олимпиады. Участник 

имеет право задать члену жюри вопросы, по оценке своей работы. 

Рекомендуемое время показа не более 10-15 минут на каждого участника. 

Рекомендуется вести видеозапись процедуры показа работ. 

Изменение баллов НЕ МОЖЕТ происходить при показе работ. 

Изменение баллов должно происходить только во время апелляций, в том числе 

и по техническим ошибкам. Технические ошибки, которые обнаружены на 

показе работ в листах ответов, проверенных по ключам, рекомендуется 

исправлять с оформлением протокола апелляции. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри. 

Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком 

проведения всероссийской Олимпиады школьников. Критерии и методика 

оценивания заданий Олимпиады не могут быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежат.  

Апелляции участников Олимпиады рассматриваются членами жюри 

(апелляционной комиссией), процедура апелляции фиксируется средствами 

аудио- и видеозаписи. 

При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

Родитель (законный представитель) не имеет права участвовать в 

рассмотрении апелляции по сути, заявлять свои соображения о необходимости 

корректировки оценок.  

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

– об удовлетворении апелляции с уменьшением выставленных баллов; 

– об удовлетворении апелляции с увеличением выставленных баллов. 

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

Рассмотрение апелляции оформляется протоколом, который 

подписывается членами жюри.  

Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в протокол и отчётную документацию.  
 

4. Подведение итогов муниципального этапа Олимпиады  

Итоги Олимпиады утверждаются после рассмотрения апелляций с учетом 

её результатов и заносятся в протокол.  
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Победители и призеры Олимпиады определяются на основании рейтинга. 

Окончательные результаты проверки ответов всех участников 

Олимпиады фиксируются в итоговом протоколе оценивания работ участников 

Олимпиады (таблица Excel), представляющей собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.  

Представители Оргкомитета Олимпиады в установленные сроки заносят 

сведения о результатах проведения данного этапа в электронную базу данных. 
 

 


