
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку  

(далее – Олимпиада) составлены на основе: 

- Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

внесенными В Порядок приказами Минобрнауки РФ      от 17 марта 2015 г. 

№ 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435 и приказом 

Минпросвещения России от 17 марта 2020г. №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 30.06.2020 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 русскому языку, разработанных Центральной предметно-методической 

комиссией по русскому языку 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 необходимого материально-технического обеспечения  

для выполнения олимпиадных заданий 

Рекомендуется вести видеозапись процедуры проведения Олимпиады.  

2.1. Перед началом олимпиады: 

При входе в образовательное учреждение, перед регистрацией 

участника на Олимпиаду необходимо провести термометрию участника. При 

наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ участники, 
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организаторы, общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право 

находиться в месте проведения Олимпиады, не допускаются. 

Организатор Олимпиады обязан обеспечить наличие в здании, где 

проводится этап Олимпиады, оборудованного всем необходимым 

медицинского пункта с дежурным врачом, присутствующим в течение всего 

времени проведения Олимпиады. 

Организаторы этапа 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); 

- обязательное наличие средств индивидуальной защиты для организаторов и 

участников Олимпиады, в том числе масок и антисептиков; 

- учитываются иные санитарно-эпидемиологические требования в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(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 молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. за 

№ 58824). 

2.2 Комплект материалов: анкеты, задания и листы ответов 

тиражируются ОУ 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. 

2.3. Каждый участник приносит с собой письменные принадлежности 

(ручка с синими или черными чернилами). 

2.4. Для участников с ОВЗ необходимо подготовить отдельные 

аудитории: 

- участники с нарушением зрения работают в отдельной аудитории; 

- участники с нарушением опорно-двигательного аппарата работают в 

аудитории, которая расположена на первом этаже и надлежащим образом 

оборудована, олимпиадная работа может ими выполняться на компьютере, не 

имеющем выхода в Интернет. 

 Участников с ОВЗ могут сопровождать ассистенты, оказывающие им 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных 

возможностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание. 



 

2.5. Задания муниципального этапа Олимпиады разделяются  

по параллелям: 7-8 классы; 9 класс;10-11 классы. 

Задания для учеников 9-11 классов строятся в логике заданий, 

предлагаемых на заключительном этапе олимпиады. 

Муниципальный этап Олимпиады проводится в день в сроки, 

установленные департаментом образования области 16.11.2020г. в 14:00. 

Изменять порядок проведения не допускается. 

Согласно рекомендациям Центральной предметно-методической 

комиссии по русскому языку Олимпиада проводится в один тур. 

Продолжительность Олимпиады варьирует в зависимости от возраста:  

7-11 класс – 3 часа 30 минут (210 минут)  

Количество заданий для 7-11 классов – 8 

Для выполнения на этапе Олимпиады по русскому языку будут 

предложены следующие типы заданий: 

- В 7 и 8 классах предлагаются задания по следующим темам школьного 

курса русского языка: фонетика, морфемика и словообразование, 

орфография, этимология, лексикология, морфология, синтаксис. При этом 

акцент делается на лексикологию, этимологию, синтаксис словосочетания.   

- В 9, 10 и 11 классах к вышеуказанным темам добавляются темы по 

синтаксису простого и сложного предложения. Работа с элементами истории 

русского языка. 

3. Общая система проверки и оценивания олимпиадных работ 

3.1. Оценивание заданий должно проходить в соответствии с 

критериями и методиками оценивания, предложенными предметно-

методической комиссией по русскому языку. 

Подведение итогов – по каждой параллели отдельно. 

3.2. Ответы на задания записываются на специальных листах для 

ответа, которые Оргкомитет получает вместе с комплектом заданий. 

3.3. Объём работ не регламентируется, но должен соответствовать 

поставленной задаче. 

3.4. 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. 

3.5 Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее 

чем двумя членами жюри. В случае существенного расхождения их баллов 

председателем жюри назначается третий проверяющий. Его оценка и решает 

спорный вопрос с распределением баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


