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1. Требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады с учётом актуальных документов, регламентирующих 

организацию и проведение олимпиады 

1.1. Настоящие требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее — Олимпиада) по истории 

составлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 г. с изменениями, 

внесёнными Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015 г. № 249; Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 1488; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2016 

г. № 1435; Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 г. № 96). 
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При организации проведения 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 молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID19)» (зарегистрирован 03.07.2020 г. № 

58824). Поскольку в соответствии с указанным Постановлением до 1 января 

2021 г. запрещается проведение массовых мероприятий (пункт 2.1), 

соответствующим оргкомитетам необходимо предусмотреть возможность 

проведения муниципального этапа с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

1.2. Основными задачами муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников являются выявление талантливых обучающихся в 

области истории, которые смогут достойно выступить на более высоких 

стадиях олимпиадного цикла, в первую очередь на региональном этапе, а 

также широкое вовлечении способных к предмету учащихся в олимпиадное 

движение, развитие их творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, а также в целом повышение интереса к 

изучению истории. 

1.3. Для проведения муниципального этапа ВсОШ создаются 

организационный комитет и жюри. 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

 определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады; 



4 
 

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады по истории в соответствии с утверждёнными организатором 

муниципального этапа олимпиады требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады по истории; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады; 

 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

- инструктирует участников Олимпиады и сопровождающих их лиц; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады; 

- организует процесс рассмотрения апелляций. 

Жюри муниципального этапа: 

 изучает олимпиадные задания, критерии и методику их оценки; 

 осуществляет проверку работ участников школьного этапа, руководствуясь 

критериями оценивания, разработанными региональной предметно-

методической комиссией; 

 обеспечивает наличие дежурных членов жюри, которые при необходимости 

отвечают на вопросы участников по тексту заданий; 

 проводит показ и разбор выполнения задания туров с участниками 

олимпиады и сопровождающими лицами; объясняет критерии оценивания 

каждого из заданий; 

 рассматривает апелляции участников; 

 составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и 

итоговый рейтинг участников олимпиады; определяет победителей и призеров 
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олимпиады на основании рейтинга в соответствии с квотой, установленной 

организатором олимпиады; 

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) 

для их утверждения; 

 готовит аналитический отчёт о результатах олимпиады и передаёт его в 

оргкомитет. 

1.4. Порядок регистрации участников Олимпиады 

На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

истории принимают индивидуальное участие: 

 участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

истории текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в 

муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное 

организатором муниципального этапа олимпиады; 

 победители и призёры муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории предыдущего учебного года, продолжающие 

обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Победители и призёры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории предыдущего года вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения 

на последующие этапы олимпиады, данные участники олимпиады выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

муниципальном этапе олимпиады. 

Все участники муниципального этапа Олимпиады проходят в 

обязательном порядке процедуру регистрации. Регистрация обучающихся для 
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участия в муниципальном этапе Олимпиады осуществляется Оргкомитетом 

перед началом ее проведения. 

Форма проведения муниципального этапа Олимпиады – один 

письменный тур. 

2. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий для муниципального этапа 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

истории проводится по разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на 

содержании соответствующих образовательных программ углублённого 

уровня для 7–11 классов. 

Олимпиадные задания в большинстве своем посвящены проблемам 

отечественной истории с древнейших времен до наших дней, однако часть 

заданий способствует актуализации знаний участников по зарубежной 

истории (их доля не превышает 30%). Одно задание в каждой возрастной 

группе посвящено истории края. Его выполнение может потребовать знаний 

как по истории Калининградской области, так и по истории региона в эпоху 

Средневековья, Нового и Новейшего времени. В заданиях представлены 

проблемы российской и зарубежной социально-экономической, политической 

истории, истории внешней политики и культуры. 

Комплекты олимпиадных заданий составлены отдельно для возрастных 

групп 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов.  

Каждый комплект включает 10 заданий. 

Комплекты заданий муниципального этапа ВсОШ по истории могут 

содержать следующие типы заданий: 

- тестовые задания с выбором одного ответа; 
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- тестовые задания с множественным ответом; 

- ряды на определение принципа их построения; 

-  ряды на включение\исключение; 

- хронологические последовательности; 

- задания на соотнесение двух рядов данных; 

- тексты с пропусками; 

- задания на анализ иллюстративного материала; 

- задания на анализ карты; 

- задания на анализ документов; 

В комплекты заданий для 9-11 классов включено задание «историческое 

эссе», которое предусматривает аргументацию позиции участника олимпиады 

по одному из предложенных высказываний того или иного исторического 

деятеля.   

Продолжительность выполнения заданий для 7-8 классов – 90 минут, 

для 9-11 классов – 180 минут (отсчет времени начинается только после 

урегулирования всех организационных моментов). 

3. Принципы оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Весь комплект заданий для определенного класса на муниципальном 

этапе оценивается исходя из общего числа баллов – 100. Различные задания 

приносят участнику разное количество баллов в зависимости от их сложности 

и возрастной параллели, в которой они представлены.  

При оценивании тестовых заданий важно максимально исключить 

человеческий фактор, любое проявление субъективности проверяющего или 

различий в толковании содержания правильного ответа. Задания на анализ 

документа, а также историческое эссе требуют от участника высказать более-
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менее развёрнутые суждения и с неизбежностью подразумевают увеличение 

роли личной оценки проверяющим качества этих суждений. Предвидеть все 

возможные варианты такого развёрнутого высказывания при составлении 

ключей бывает крайне сложно. Поэтому члены жюри должны быть готовы 

опереться на собственное знание предмета и особенностей усвоения 

школьниками тех или иных элементов программы при определении степени 

полноты, точности, убедительности суждений участника по поводу источника 

или предложенного высказывания. При этом очень важно найти в ответе 

участника всё то, что заслуживает хотя бы минимального балла, не 

злоупотребляя буквальным пониманием критериев оценивания. 

При оценке исторического эссе следует исходить из следующих 

критериев: 

1. Обоснование выбора темы участником, постановка проблемы и 

задач; 

2. Творческий характер восприятия темы, её осмысления; 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

4. Четкость и доказательность основных положений работы. 

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

6. Наличие и формулировка выводов. 

Данное задание дает в сумме от 20 до 25 баллов.  

Работа каждого участника оценивается двумя членами жюри. В случае 

расхождения их оценок окончательное решение выносит председатель жюри. 

4. Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Для проведения муниципального этапа ВСОШ по истории необходимы: 

1) аудитории, позволяющие разместить участников таким образом, 

чтобы исключить списывание, а также соблюсти требования и рекомендации, 

изложенные в Постановлении Главного государственного санитарного врача 
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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 (COVID19)» (зарегистрирован 03.07.2020 г. № 

58824). 

2) множительная техника, позволяющая распечатать комплекты 

заданий в установленные сроки, в необходимом количестве и в требуемом 

качестве. Основные материалы заданий печатаются в черно-белом варианте. 

Карты, картосхемы, иллюстрации печатаются в цветном варианте. Задания 

выполняются на бланках, разработанных предметно-методической комиссией. 

Использование тетрадей и дополнительных листов не предусмотрено.  

3) часы в аудитории для контроля времени. 

4) участник олимпиады должен иметь документ, удостоверяющий 

личность, ручку (черного или синего цвета). Участники могут иметь с собой 

питьевую воду, шоколад (без шелестящей упаковки). 

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешённых к использованию во время 

проведения олимпиады 

Не требуется. Присутствие в аудитории и использование учебно-

методических и справочных материалов, а также средств связи запрещено. 

В случае нарушения учащимся этих условий он исключается из состава 

участников олимпиады. 

Если проведение олимпиады будет невозможно в очном формате из-за 

ухудшения эпидемиологической обстановки, организаторам следует 

рассмотреть переход на использование информационно-коммуникационных 

технологий (основание – Постановление Главного государственного 
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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)» и решения 

местных органов управления образованием). 

 


