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Требования 
к проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку в 2020/2021 учебном году 

 
1. Общие положения, цели проведения  Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку муниципального этапа, его 
участники, организаторы, сроки проведения  
 

1.1.Общие положения 
       Настоящие  требования подготовлены региональной предметно—методической 

комиссией по русскому языку на основе «Методических рекомендаций по проведению 
школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по русскому 
языку в 2020/2021 учебном году». 

При проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2020/21 учебном году необходимо учитывать Постановление  Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 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 № 58824). 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 
(далее Олимпиады) проводится по разработанным региональной предметно-методической 
комиссией по русскому языку заданиям, основанным на содержании примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 
апреля 2015 г. № 15) и среднего общего образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 
2/16-з) 

1.2. Цели проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку 
     Основной целью проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку (далее Олимпиада) является выявление учащихся, которые 
могут представлять свою образовательную организацию на последующих этапах 
олимпиады, а также 

- стимулирование интереса учащихся к русскому языку; 
- популяризация русского языка как школьного предмета, а русистики и в целом 

лингвистики — как научной дисциплины;  
- создание определённой интеллектуальной среды, способствующей 

сознательному и творческому отношению к процессу образования и самообразования; 
- активизиция творческих способностей учащихся. 

1.3. Участники  Олимпиады   
В Олимпиаде  по русскому языку второго – муниципального – этапа могут принимать 

участие учащиеся 7-11 классов, в том числе учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее ОВЗ), набравшие на Олимпиаде школьного этапа в текущем учебном году 
необходимое для участия  в данной Олимпиаде количество баллов, которое  
устанавливается организаторами олимпиады муниципального этапа. Участниками могут 
также стать победители и призеры Олимпиады муниципального этапа предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
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среднего общего образования. Об участии школьников с  ОВЗ оргкомитет  Олимпиады 
муниципального этапа уведомляется заблаговременно в письменном виде. 
      Квота участников  Олимпиады муниципального этапа определяется  следующим 
образом:  ими становятся  призеры и победители школьного этапа в количестве не менее 
трех человек и не более пяти человек от одной параллели одной образовательно 
организации.   

1.4. Организаторы Олимпиады и жюри Олимпиады 
Организатором Олимпиады является орган местного самоуправления 

осуществляющий управление в сфере образования.  
       Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором данного этапа 
Олимпиады создаются оргкомитет, предметно-методическая комиссия и жюри 
муниципального этапа Олимпиады. Оргкомитет может состоять из представителей 
методической службы района, города, администрации школ, учителей предметов 
гуманитарного цикла. 
Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 
- определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального 
этапа олимпиады; 
- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 
соответствии с утверждёнными организатором муниципального этапа олимпиады 
требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады и действующими на 
момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; 
- 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. 
     В предметно-методические комиссии и жюри, наряду со школьными учителями, могут 
входить ученые-языковеды и методисты кафедр профильных вузов регионов. Задания для 
муниципального этапа Олимпиады по русскому языку разрабатываются предметно-
методическими комиссией регионального этапа Олимпиады; комиссия руководствуется 
при этом методическими рекомендациями центральной предметно-методической 
комиссии Олимпиады по русскому языку. 
       Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ выполненных 
олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ выполненных им 
олимпиадных заданий (возможно размещение сканированных работ в личных кабинетах 
участников на специальном сайте), рассматривает очно апелляции участников с 
использованием видеофиксации, определяет победителей и призёров данного этапа 
Олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, установленной 
организатором муниципального этапа Олимпиады 

1.5. Сроки проведения Олимпиады 
     Муниципальный этап Олимпиады проводится ежегодно не позднее 25 декабря 2020 
года. Конкретные сроки проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования. Конкретные места проведения 
муниципального этапа устанавливает орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования. 
    Олимпиада проводится в неучебный день. Рекомендуемое время начала Олимпиады – 10-00. 
2. Материально-техническое обеспечение Олимпиады 

Для проведения Олимпиады  по русскому языку муниципального этапа требуется 
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помещение школьного типа, оборудованного необходимым количеством столов (из 
расчета, что за одним столом будет работать один  участник), настенными часами.  
Каждый частник Олимпиады обеспечивается  комплектом заданий,  бумагой или тетрадью  
объемом не менее чем  в 12 листов  - для черновика и для чистового оформления работы, 
авторучкой.  
      В здании, где проводится Олимпиада, оборудуется медицинский пункт, в котором  на 
протяжении всего  времени  ее проведения, дежурит врач. 
       Для участников с ОВЗ при необходимости предусматриваются специальные условия с 
учетом их  конкретных потребностей, о чем оргкомитет уведомляется заблаговременно в 
письменном виде. 
         Необходимо также оборудование для сканирования работ участников. 

 
 

3. Порядок проведения Олимпиады  
1) При очном проведении муниципального этапа олимпиады необходимо руководствоваться 
положениями действующего с 30.06.2020 г. Постановления 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 молодѐжи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. за № 58824) в 
части минимизации контактов участников олимпиады друг с другом, проведения термометрии, 
соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 м, в том числе при рассадке, и гигиенических 
мер предосторожности (дезинфекция рук и применение средств индивидуальной защиты 
органов дыхания).  
2) В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с ростом 
заболеваемости COVID-19 и перевода образовательного процесса в регионе на дистанционную 
форму обучения по решению организатора муниципального этапа олимпиады муниципальный 
этап олимпиады может проводиться с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, обязательно включающих систему онлайн-прокторинга. Технические особенности 
проведения муниципального этапа с применением ИКТ определяет организатор этапа. 
3). Муниципальный этап Олимпиады школьников по русскому языку проводится  в один  
тур  для  трех  возрастных групп - учащихся 7 - 8 классов, 9 класса, 10 - 11 классов.   
4). До начала Олимпиады  проводится  информирование   участников  о 
продолжительности  данного этапа Олимпиады,  порядке апеллирования  в случае 
несогласия с выставленными за работу баллами, правилах поведения на Олимпиаде, а 
также о времени и месте ознакомления с  результатами выполнения олимпиадных 
заданий.).  
5). Контроль за поведением участников Олимпиады в аудитории  и оказание им 
технической помощи  осуществляет  организатор, не являющийся учителем-словесником. 
6). Организатор в аудитории в случае,  если участник по причине объективной 
необходимости временно покидает аудиторию,  фиксирует время прекращения и время 
возобновления работы этим участником на титульной странице его работы.  
7). В случае удаления из аудитории участника, нарушившего Порядок проведения 
Олимпиады,  о данном факте составляется акт.  
4. Правила поведения участников во время проведения Олимпиады 
1). Участник не имеет права как приносить в аудиторию бумаги, справочные материалы, 
электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, фотоаппараты и 
иное техническое оборудование, так и выносить из нее по окончании Олимпиады  
полученные от организаторов материалы.. 
2). Во время  проведения Олимпиады участники должны соблюдать  Порядок проведения 
Олимпиады: не общаться друг с другом,  перемещаться по аудитории, покидать ее  без 
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разрешения организатора.  
3). В случае  возникновения объективной необходимости покинуть аудиторию, в которой 
проводится Олимпиада, участник имеет право это сделать, предварительно передав свою 
работу и все соответствующие материалы организатору в аудитории. 7). 4). Участник  
Олимпиады  имеет право выполнять олимпиадные задания,  предназначенные  для  
участников более старшей, чем у него, возрастной группы.   
5). В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и 
Требований к проведению муниципального этапов Олимпиады по русскому языку  он 
может быть лишен права продолжить участвовать в ней, в том числе и права участвовать  в 
следующих ее этапах.  
 
 
 
 
5. Организация  проверки работ участников Олимпиады, процедуры их  

ознакомления с результатами выполнения заданий. Определение 
победителей 

1). Перед проверкой  работы участников Олимпиады  обезличиваются, и им присваивается 
индивидуальный шифр.  
2). Жюри  проверяет работы участников  и оценивает их по единым критериям.  
3). Рекомендуется  групповая проверка каждого задания во всех работах участников одной 
возрастной группы, например: 

1- я группа проверяет задание № 1 во всех работах 9 класса; 
2- я группа — задание № 2 во всех работах 9 класса; 
3- я группа — задание № 3 во всех работах 9 класса и т.д. 

4). При проверке необходимо руководствоваться разработанными для данного этапа 
Олимпиады критериями оценивания. При этом категорически запрещается ставить баллы «за 
старание», «за оригинальность мышления» и т. п. 
5). Подведение итогов  Олимпиады проводится  для каждой возрастной категории 
участников (параллели) отдельно. 
6).  Победителем Олимпиады признается  участник,  набравший наибольшее количество 
баллов, но при условии, что количество набранных ими баллов составляет более 50% от 
их максимального количества. Количество призёров данного этапа Олимпиады 
определяется исходя из квоты победителей и призёров, установленной организатором 
последующего этапа Олимпиады. 
7). После проведения Олимпиады все комплекты заданий размещаются  в открытом 
доступе (без необходимости введения паролей) в Интернете на официальных сайтах 
органов местного самоуправления, отвечающих за проведение муниципального этапа в 
регионе.  
8). После публикации результатов Олимпиады проводится публичный анализ заданий  и 
ознакомление участников с результатами проверки работ, а также рассматриваются 
апелляции участников.  Не рекомендуется проводить эти процедуры в дистанционной 
форме, без обратной связи с участниками Олимпиады. 
9).  Участники олимпиады  имеют право ознакомиться с  выставленными за выполненные 
ими задания баллами, выявленными ошибками и критериями оценивания, а также 
получить  относительно них  комментарий члена жюри.    
10). Показ работ участникам Олимпиады осуществляют члены жюри совместно с членам 
оргкомитета Олимпиады.  Работы предъявляются  только участникам Олимпиады, 
предъявившим  паспорт или иной удостоверяющий личность документ. Вносить 
исправления в работы, выносить  работы участников  и черновики этих работ  из 
аудитории, где проводится показ, строго запрещено. 
11). Апелляция  проводится членами жюри Олимпиады на основе личного  письменного 
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заявления участника Олимпиады после его ознакомления с  выявленными ошибками  и 
балловыми результатами его работы. Претензии относительно формулировок 
олимпиадных заданий, их содержания,  критериев и методики их оценивания  не 
принимаются.  Рассмотрение апелляции проводится с участием  участника олимпиады, 
подавшего апелляционное заявление. Результатом рассмотрения апелляции  становится 
решение жюри об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 
удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Корректировка баллов может быть 
связана с исправлением технических ошибок, допущенных при оценивании работы.  
12). Победители и призёры Олимпиады муниципального этапа награждаются дипломами, а 
также имеют право принимать участие в следующем – региональном -  этапе Олимпиады, 
которая проводится  для  учащихся 9 - 11 классов. 
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