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Организация муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

 

1. Общие положения  

1.1. Всероссийская олимпиада школьников (далее – олимпиада) проводится в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (далее – Порядок), приказами (распоряжениями) органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования (далее – ОИВ), локальными 

нормативными актами органов местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования (далее – ОМС), и образовательных организаций 

(далее – ОО).  

1.2. Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

для обучающихся 7-11 классов.  

1.3. Сроки окончания этапов олимпиады: школьного этапа олимпиады – не 

позднее 1 ноября; муниципального этапа олимпиады – не позднее 25 декабря. 

1.4. Настоящие рекомендации по организации и проведению муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по английскому 

языку составлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 27 ноября 

2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников».  

1.5. Олимпиада по английскому языку проводится в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.  

1.6. Задачи олимпиады: 

-  популяризация английского языка и культур англоязычных стран в 

Российской Федерации; 
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-  выявление школьников, проявляющих интерес к изучению английского 

языка и культур англоязычных стран. 

1.7. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации. Рабочим 

языком проведения олимпиады является русский язык.  

1.8. Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания 

выполняются участником самостоятельно, без помощи посторонних лиц.  

1.9. Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших 

классов. В случае прохождения участников, выполнивших задания, разработанные 

для более старших классов по отношению к тем, программы которых они 

осваивают, на следующий этап олимпиады, указанные участники и на следующих 

этапах олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов.  

1.10. Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, 

научно-педагогических работников, руководящих работников ОО, аспирантов, 

ординаторов, победителей международных олимпиад школьников, а также 

специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в 

сфере, соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады. 

1.11. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады  должно 

составлять не менее 5 человек. В состав жюри соответствующего этапа входят 

председатель жюри и члены жюри. 

1.12. Жюри муниципального этапа олимпиады: 

-   осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ; 

- проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных 

олимпиадных работ в соответствии с Порядком и оргмоделью этапа олимпиады; 

- определяет победителей и призёров олимпиады на основании 

ранжированного списка участников с учетом результатов рассмотрения апелляций и 

в соответствии с квотой, установленной организатором соответствующего этапа 

олимпиады, и оформляет итоговый протокол; 
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-  направляет организатору соответствующего этапа олимпиады протокол 

жюри, подписанный председателем и членами жюри, с результатами олимпиады, 

оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призёров и участников с 

указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по 

общеобразовательному предмету (далее – рейтинговая таблица); 

-  направляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий, 

подписанный председателем жюри. 

-  своевременно передает данные в оргкомитет соответствующего этапа для 

заполнения соответствующих баз данных олимпиады. 

1.13. Протоколы работы жюри и рейтинговые таблицы направляются в форме, 

определённой организатором (электронная форма, скан-копии, письменная форма и 

т.п.). 

2. Порядок проведения туров олимпиады  

 

2.1. Места проведения олимпиады должны соответствовать санитарным 

нормам и требованиям Роспотребнадзора, установленным на момент проведения 

олимпиады.  

2.2. Решение о проведении олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий принимается организатором соответствующего 

этапа олимпиады по согласованию с ОИВ.  

2.3. В случаях проведения олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий порядок проведения определяется с учетом 

технических возможностей организатора и площадок проведения (пропускная 

способность канала Интернет, наличие соответствующего информационного 

ресурса, личных кабинетов участников и пр.).  

2.4. Для участия в олимпиаде, участнику необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для 

участников, не достигших 14-летнего возраста).  
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2.5. При проведении олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетом настоящих 

методических рекомендаций и требований к проведению олимпиада по каждому 

общеобразовательному предмету.  

2.6. Время начала соревновательного тура – 10.00 (по местному времени). 

2.7. Длительность письменного тура составляет: 

-  7-8 класс – 60-90 минут; 

-  9-11 класс – 90-120 минут. 

Продолжительность (максимальное время на выполнение задания) каждого 

тура указана в комплекте заданий. 

2.8. Устный тур в 2022-2023 г. проводится только для группы участников 9-

11 классов. 

2.9. Длительность устного тура составляет не более 30 минут на пару 

участников (включая время на подготовку ответа и ответ участников), при этом 

время ожидания для участников не должно превышать три часа – для 9-11 

классов. Для участников устного тура, ожидающих своей очереди, выделяется 

отдельная аудитория, соответствующая действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Для проведения 

устного тура необходимы аудитории, оборудованные звукозаписывающей 

аппаратурой для записи устных ответов участников. 

2.10. До начала соревновательных туров для участников должен быть 

проведен краткий инструктаж, в ходе которого они должны быть 

проинформированы о продолжительности олимпиады, о справочных материалах, 

средствах связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения олимпиады, правилах поведения, запрещенных 

действиях, датах опубликования результатов, процедурах анализа олимпиадных 

заданий, просмотра работ участников и порядке подачи апелляции в случаях 

несогласия с выставленными баллами.  

2.11. Во время проведения соревновательных туров участникам 

запрещается:  
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- общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;  

- обмениваться любыми материалами и предметами, использовать справочные 

материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, если иное не 

предусмотрено и не прописано в требованиях к проведению олимпиады по 

конкретному общеобразовательному предмету;  

- покидать место проведения без разрешения организаторов или членов 

оргкомитета.  

2.12. В случае нарушения установленных правил, участник олимпиады 

удаляется из аудитории, его работа аннулируется. В отношении удаленного 

участника составляется акт, который подписывается организаторами и членами 

оргкомитета.  

2.13. Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из 

аудитории участников по уважительной причине не дают им права на 

продление времени выполнения заданий соревновательного тура.   

2.14. Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады вправе 

покинуть аудиторию только по уважительной причине. При этом запрещается 

выносить олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и бланки ответов.  

2.15. В каждой аудитории, где проходят соревновательные туры, необходимо 

обеспечить наличие часов. Время начала и окончания соревновательного тура 

олимпиады фиксируется организатором на информационном стенде (школьной 

доске).  

2.16. Все участники во время проведения олимпиады должны размещаться по 

1 человеку за столом (партой). Рассадка осуществляется таким образом, чтобы 

участники олимпиады не могли видеть записи в бланках (листах) ответов других 

участников.  

2.17. В местах проведения соревновательных туров олимпиады вправе 

присутствовать: представители организатора, оргкомитета и жюри, технические 

специалисты (в случае необходимости), а также граждане, аккредитованные в 

качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Министерством 

просвещения Российской Федерации.  
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2.18. Общественным наблюдателям необходимо предъявить членам 

оргкомитета документы, подтверждающие их полномочия (удостоверение 

общественного наблюдателя, документ удостоверяющий личность).  

2.19. Все участники соответствующего этапа олимпиады обеспечиваются:  

- черновиками (при необходимости);  

- заданиями, бланками (листами) ответов;  

- необходимым оборудованием в соответствии с требованиями по каждому 

этапу олимпиады.  

2.20. До начала работы участники олимпиады под руководством 

организаторов в аудитории заполняют титульный лист. Титульный лист заполняется 

от руки разборчивым почерком буквами русского алфавита. Время инструктажа и 

заполнения титульного листа не включается во время выполнения олимпиадных 

заданий.  

2.21. После заполнения титульных листов участники одновременно 

приступают к выполнению заданий.  

2.22. Задания могут выполняться участниками на бланках (листах) ответов, 

выданных организаторами.  

2.23. За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий 

организаторам необходимо сообщить участникам о времени, оставшегося до 

завершения выполнения заданий.  

2.24. После окончания времени выполнения олимпиадных заданий все листы 

бумаги, используемые участниками в качестве черновиков, должны быть помечены 

словом «черновик». Черновики сдаются организаторам, членами жюри не 

проверяются, а также не подлежат кодированию.  

2.25. Бланки (листы) ответов, черновики сдаются организаторам, которые 

после окончания выполнения работ всеми участниками передают их работы членам 

оргкомитета.  

2.26. Кодирование работ осуществляется шифровальной комиссией после 

выполнения олимпиадных заданий всеми участниками олимпиады.  
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2.27. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до 

окончания проверки всех работ участников.  

2.28. Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение 

олимпиадных заданий, могут сдать их организаторам и покинуть место проведения 

соревновательного тура.  

2.29. Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение 

олимпиадных заданий и покинувшие аудиторию, не имеют права вернуться для 

выполнения заданий или внесения исправлений в бланки (листы) ответов.  

2.30. Принципы формирования комплектов олимпиадных заданий  

В комплект олимпиадных заданий письменного тура олимпиады по каждой 

возрастной группе (классу) входят:  

- бланк заданий;  

- бланк ответов.  

Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

предназначены для работы членов жюри и не входят в комплект участника 

олимпиады.  

2.31. Бланки ответов не должны содержать сведений, которые могут раскрыть 

содержание заданий.  

2.32. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны содержать 

никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или каких-либо иных 

отличительных пометок, которые могли бы выделить работу среди других или 

идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения вышеперечисленного 

олимпиадная работа участника олимпиады не проверяется. Результат 

участника олимпиады по данному туру аннулируется, участнику выставляется 

0 баллов за данный тур, о чем составляется протокол представителем 

организатора. 
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3. Процедура проведения туров олимпиады 

 

3.1.  Конкурс понимания устного текста (Listening) 

3.1.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий по пониманию 

устного текста (аудирование) выдается лист ответов (Answer Sheet) и проводится 

инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи 

после окончания работы. Участники заполняют графу Participant's ID number на 

листах ответов. Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный 

вариант пишется в соответствующей клеточке на листе ответов. На листах ответов 

категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или какие-либо 

отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается. 

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен 

быть понятным. 

3.1.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 

выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на английском 

языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке 

подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий 

сдаются вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не 

проверяются. 

3.1.3. Перед прослушиванием первого отрывка член жюри включает диск и 

дает возможность участникам прослушать самое начало задания с текстом 

инструкций. Затем диск выключается, и член жюри обращается к аудитории с 

вопросом, хорошо ли всем слышна запись. Если в аудитории кто-то из участников 

плохо слышит запись, регулируется громкость звучания и устраняются все 

технические неполадки, влияющие на качество звучания записи. После устранения 

неполадок диск ставится на самое начало и еще раз прослушивается вводная часть с 

инструкциями. После инструкций диск  не останавливается и прослушивается до 

самого конца. 

3.1.4. Участники могут ознакомиться с вопросами до прослушивания 

отрывков. 
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3.1.5. Вся процедура аудирования записана на диск: задания, 

предусмотренные паузы, звучащий текст. Транскрипция звучащих отрывков 

прилагается и находится у члена жюри в аудитории, где проводится аудирование. 

Транскрипция не входит в комплект раздаточных материалов для участников и не 

может быть выдана участникам во время проведения конкурса. Член жюри 

включает запись и выключает ее, услышав последнюю фразу транскрипции «This is 

the end of the listening comprehension section of the test» (или любую другую 

аналогичную фразу, сигнализирующую об окончании записи). 

3.1.6. Во время аудирования участники не могут задавать вопросы членам 

жюри или выходить из аудитории, так как шум может нарушить процедуру 

проведения конкурса. 

3.1.7. Время проведения конкурса ограничено временем звучания записи. 

3.1.8. Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все 

работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и 

не должно быть никаких условных пометок. 

Технические средства 

3.1.9. В каждой аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) для 

прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. Задание 

конкурса понимания устного текста (Listening) записывается в формате MP3 

(аудиофайл). 

3.1.10. В каждой аудитории, где проводится конкурс, на рабочем столе 

компьютера должен быть необходимый файл с записью задания. Звук должен 

транслироваться через динамики. 

 

3.2.  Процедура проведения конкурса понимания письменного текста 

(чтение - Reading) 

3.2.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий по чтению 

выдается лист ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке по 

заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы.  
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3.2.2. Участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов. 

Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется в 

соответствующей клеточке на листе ответов. На листах ответов категорически 

запрещается указывать фамилии, делать рисунки или какие-либо отметки, в 

противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается. Исправления 

на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть понятным.  

3.2.3. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 

выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на английском 

языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке 

подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий 

сдаются вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не 

проверяются. 

3.2.4. Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время 

начала и окончания задания на доске (например, 10.10 - 10.45.) За 30 минут и за 5 

минут до времени окончания выполнения заданий организаторам необходимо 

сообщить участникам о времени, оставшегося до завершения выполнения заданий. 

3.2.5. Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все 

работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и 

не должно быть никаких условных пометок. 

Технические средства 

3.2.6. Для проведения данного конкурса не требуется специальных 

технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и 

листов ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты 

заданий и запасные листы ответов. 

 

3.3.  Процедура проведения лексико-грамматического теста (Use of 

English) 

3.3.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий данного 

конкурса выдается лист ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском 

языке по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания 
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работы. Участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов. Все 

ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется в 

соответствующей клеточке на листе ответов. На листах ответов категорически 

запрещается указывать фамилии, делать рисунки или какие-либо отметки, в 

противном случае работа считается  дешифрованной и не оценивается. Исправления 

на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть понятным. 

3.3.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 

выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на английском 

языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке 

подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий 

сдаются вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не 

проверяются. 

3.3.3. Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время 

начала и окончания задания на доске (например, 10.10 - 10.30). За 30 минут и за 5 

минут до времени окончания выполнения заданий организаторам необходимо 

сообщить участникам о времени, оставшемся до завершения выполнения заданий. 

3.3.4. Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все 

работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и 

не должно быть никаких условных пометок. 

Технические средства 

3.3.5. Для проведения лексико-грамматического теста не требуется 

специальных технических средств. Помимо необходимого количества комплектов 

заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные 

комплекты заданий и запасные листы ответов. 

3.4.  Процедура проведения конкурса письменной речи (письмо —

Writing) 

3.4.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист 

ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке по заполнению 

листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы. 
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3.4.2. Участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов. 

Все задания по письму необходимо выполнять на листах ответов. На листах ответов 

категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или какие-либо 

отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается. 

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен 

быть понятным.  

3.4.3.Участникам раздаются тексты заданий и бумага для черновиков. В тексте 

заданий указано время выполнения заданий, количество слов и даны все инструкции 

по выполнению заданий на английском языке. Участники получают чистую бумагу 

для черновиков, черновик сдается вместе с листом ответов. Однако проверке 

подлежат только листы ответов. Черновики не проверяются. 

3.4.4. Член жюри в аудитории должен зафиксировать время начала и 

окончания задания на доске (например, 10.10- 10.45.). 

3.4.5. За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий 

организаторам необходимо сообщить участникам о времени, оставшегося до 

завершения выполнения заданий. 

3.4.6. После окончания времени выполнения заданий по письменной речи, 

листы ответов собираются. 

Технические средства 

3.4.7. Для проведения конкурса письменной речи не требуется специальных 

технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий, 

листов ответов и черновиков, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные 

комплекты заданий, бумага для черновиков и запасные листы ответов. 

 

3.5.  Процедура проведения конкурса устной речи (говорение — 

Speaking) 

Общие правила 

3.5.1. Перед входом в аудиторию для ожидания участник должен предъявить 

паспорт или другое удостоверение личности. 
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3.5.2. Участник может взять с собой в аудиторию для ожидания ручку, очки, 

шоколад, воду. 

3.5.3. 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. Все 

вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить на территорию 

пункта проведения олимпиады. Если средства связи (даже в выключенном 

состоянии) будут найдены у участника олимпиады на территории пункта 

проведения олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении 

процедуры проведения олимпиады и результаты участника аннулируются. 

3.5.4. Во время выполнения устного задания участник не может выходить из 

аудитории, где проводится конкурс. 

Процедура проведения конкурса 

3.5.6. Для проведения конкурса устной речи необходимы: одна большая 

аудитория для ожидания, несколько стандартных аудитории для подготовки ответа 

и несколько небольших аудиторий для проведения конкурса. 

3.5.7. Участники собираются в одну большую аудиторию для ожидания 

(например, актовый зал), оттуда выводятся в аудитории для подготовки ответа 

(очередность вывода производится по спискам участников соответственно их 

идентификационным номерам). В аудиториях для подготовки ответов участники 

получают тексты задания конкурса устной речи (карточки участника). 

3.5.8. Каждый участник сидит за отдельной партой и не общается с другими 

ни по каким вопросам (за любую попытку переговоров с другими участниками в 

аудитории для ожидания участник дисквалифицируется). 

3.5.9. Участники готовятся к ответу по тексту задания. Бумагу для возможной 

(но не обязательной) записи ответа участники получают в аудитории для подготовки 

ответа. 

3.5.10.Организаторы, обеспечивающие порядок в аудитории для подготовки 

ответа, проводят соответствующий инструктаж участников, ожидающих своей 

очереди для ответа на конкурсе устной речи. Они формируют очередь участников и 
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сопровождают их из аудитории для подготовки ответа в аудитории для проведения 

конкурса. 

3.5.11. Участники заходят в аудитории для проведения конкурса парами. Пары 

формируются организаторами в аудитории для подготовки ответа методом 

случайной подборки. 

3.5.12. В каждой аудитории для проведения конкурса находятся два члена 

жюри 

3.5.13. Распределение обязанностей между членами жюри при проведении 

конкурса: 

• проведение беседы с участником конкурса и заполнение протокола ответа 

• запись на диктофон и заполнение протокола ответа. Члены жюри могут 

поочередно выполнять обе функции. Все инструкции участникам даются на 

английском языке. 

 Первый этап — разминка. Преподаватели начинают вести беседу и задают 

каждому участнику 2-3 вопроса (общего характера) для того, чтобы снять 

напряжение, расположить их к беседе и подготовить к выполнению устного задания 

олимпиады. Время, отводимое на данный этап задания, 1 – 2 минуты. 

Второй этап – выполнение задания согласно формату конкурсного задания. 

Выступление участников записываются на диктофон или производится 

цифровая запись на компьютер. При записи на диктофон запись включается в 

момент начала ответа на задание первого этапа каждого из участников. Во время 

предъявления задания второго этапа и подготовки учащихся включается «пауза» и 

запись возобновляется в момент начала ответа участников на задание по карточке 

участника. По окончании ответа запись останавливается и, после того как учащиеся 

покидают аудиторию, члены жюри записывают на пленку идентификационные 

номера участников прошедшей пары: «Это были номер ХХХХХХ и номер 

ХХХХХХ.» 

 Максимально отводимое общее время на пару участников для выступления 

составляет 10 –12 минут. 
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Если вместо последней пары остается трое участников, следует предложить 

одному из 3-х оставшихся участников дважды выполнить две разные роли в 

образовывавшихся таким образом разных парах: А + В и  А + С. Ответ этого 

участника оценивается один раз только в первой паре. Также возможно предложить 

одному остающемуся участнику вести диалог с членом жюри. 

Ответы участников оцениваются двумя экспертами в соответствии с 

прилагаемыми критериями (см. Критерии оценивания конкурса устной речи). В 

сложных случаях сделанные записи прослушиваются всем составом жюри. 

3.5.14. Проведение конкурса устной речи: 

• устное выступление каждой пары участников оценивается двумя членами 

жюри в аудитории; 

• все этапы устного ответа (разминка + выполнение задания) записываются на 

диктофон или осуществляется цифровая запись на компьютере при наличии 

необходимого оборудования; 

• при заполнении протокола членами жюри выставляется оценка каждому 

участнику пары; эта оценка является средней оценкой двух членов жюри; за 

монолог и диалог выставляется одна общая оценка (см. Критерии оценивания 

конкурса устной речи); 

• в случае значительного расхождения мнений членов жюри (если 

расхождение оценок членов жюри более 3-х баллов) принимается решение о 

коллективном прослушивании сделанной записи устного ответа и оценка 

выставляется всеми членами жюри. 

Технические средства 

Для проведения конкурса устной речи требуются диктофоны в каждой 

аудитории для записи ответов участников и 2 чистые кассеты в каждой аудитории, 

где проводится конкурс. Возможна запись беседы на компьютер в  цифровом 

формате. В каждой аудитории у членов жюри должен быть необходимый комплект 

материалов: материалы для раздачи участникам конкурса; протоколы устного 

ответа; критерии оценивания конкурса устной речи. 
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4. Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных 

заданий 

4.1. Порядок проверки олимпиадных работ 

4.1.1. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны содержать 

никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или каких-либо иных 

отличительных пометок, которые могли бы выделить работу среди других или 

идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения вышеперечисленного 

олимпиадная работа участника олимпиады не проверяется. Результат участника 

олимпиады по данному туру аннулируется, участнику выставляется 0 баллов за 

данный тур, о чем составляется протокол представителем организатора. 

4.1.2. Кодированные работы участников олимпиады передаются председателю 

жюри соответствующего этапа олимпиады. 

4.1.3. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с предоставленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК. 

4.1.4. Проверку выполненных олимпиадных работ участников олимпиады 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри. 

4.1.5. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из аудиторий, в которых они 

проверяются, комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, 

а также разглашать результаты проверки до публикации предварительных 

результатов олимпиады. 

4.1.6. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

жюри составляет протокол результатов и передаёт бланки (листы) ответов в 

оргкомитет для их декодирования. 

4.1.7. После проведения процедуры декодирования результаты участников (в 

виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном стенде ОО, а также 

на информационном ресурсе организатора в сети Интернет. 

4.1.8. По итогам проверки выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады, а также проведения процедуры апелляции организатору направляется 



18 
 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий, 

подписанный председателем жюри. 

4.1.9. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады вносятся 

изменения в рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады. 

4.1.10. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора. 

4.2. Процедура оценивания заданий 

4.2.1. Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, 

суммируются. В ходе проверки заданий на трансформацию и перефразирования 

возможно расширение ключей для данных заданий. То есть в ходе проверки работ 

жюри обсуждает ответы участников, не совпадающие с ключом, и может принять 

решение о добавлении некоторых предложенных участниками вариантов ответов в 

ключ (эти варианты будут засчитываться как правильные, наряду с предложенными 

в первоначальном ключе). Члены жюри, проверяющие задания данного типа, 

должны обязательно иметь текст самого задания во время проверки для 

своевременного принятия решения о расширении ключей во время проверки. 

Решение о расширении ключей должно быть оформлено протоколом жюри 

соответствующего этапа и должно быть принято до проведения разбора заданий, 

показа работ и апелляций. 

4.2.2. Критерии оценивания продуктивных видов речевой деятельности 

(конкурсов письменной и устной речи) требуют особого внимания со стороны жюри 

олимпиады: следует отдельно оценивать полноту выполнения коммуникативной 

задачи. В данном конкурсе важна процедура оценивания письменных работ и 

устных ответов. Желательно привлечение опытных экспертов для проверки 

письменных работ и оценивания устных ответов. Для фиксации устных ответов 

необходима аудио- или видеозапись устного конкурса. 

4.2.3. Оценивание письменной речи производится по составленным 

методической комиссией критериям оценивания и включает следующие этапы: 
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-  фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной 

для всех экспертов) работы; 

- обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной 

модели проверки; 

- индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном 

порядке двумя экспертами, которые работают независимо друг от друга (никаких 

пометок на оригиналах работ не допускается, эксперты работают со сканами работ 

участников), каждый эксперт заносит свои оценки в свой протокол оценивания; 

- если расхождение в оценках экспертов не превышает двух баллов, то 

выставляется средний балл. Например, если первый эксперт ставит 9 балов, а второй 

8 баллов, выставляется итоговая оценка в 9 баллов; если первый эксперт ставит 9 

балов, а второй - 7 баллов, выставляется итоговая оценка в 8 баллов; 

-  в сложных случаях (при расхождении оценок членов жюри в 3 балла) 

письменная работа перепроверяется третьим членом жюри из числа наиболее 

опытных экспертов. 

- оценка третьего эксперта является окончательной и заносится в итоговую 

ведомость (при условии, что оценка третьего эксперта отличается от оценки 

предыдущих экспертов не более, чем на три балла); 

-  при расхождении оценок двух членов жюри в четыре и более баллов или при 

расхождении оценки третьего эксперта с оценками предыдущих экспертов в четыре 

и более баллов работа проверяется комиссией. Комиссия формируется 

председателем жюри. 

4.2.4. В комиссию должны войти председатель жюри и все эксперты, 

принимавшие участие в проверке данной работы. Решение об итоговой оценке 

работы принимает председатель жюри. 

4.2.5. Оценивание устной речи производится по составленным методической 

комиссией критериям оценивания и включает следующие этапы: 

- оценивание ответа участника двумя членами жюри (при этом в Протокол 

выставляется либо их общая согласованная оценка, либо средние баллы на 

основании независимых оценок двух членов жюри); 
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- при расхождении оценок двух членов жюри в три и более баллов (или при 

разногласии между двумя членами жюри, слушающими ответы участников в паре) 

ответ прослушивается комиссией. Комиссия формируется председателем жюри. В 

комиссию должны войти председатель жюри и все эксперты, принимавшие участие 

в оценивании данного ответа. Решение об итоговой оценке ответа принимает 

председатель жюри. 

 

5. Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий 

 

5.1. Анализ заданий и их решений проходит в сроки, уставленные 

оргкомитетом.  

5.2. По решению организатора анализ заданий и их решений может 

проводиться очно или с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

5.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

соответствующего этапа олимпиады.  

5.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

5.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели.  

5.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри по запросу участников проводит показ выполненных 

ими олимпиадных работ.  

5.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом в 

соответствии с оргмоделью соответствующего этапа олимпиады.  

5.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри 
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и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста).  

5.9. Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная 

им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных работ.  

5.10. Во время показа запрещено выносить работы участников, выполнять 

фото и видеофиксацию работы, делать в ней какие-либо пометки.  

5.11. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

5.12. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в апелляционную комиссию. Срок 

окончания подачи заявлений на апелляцию и время ее проведения устанавливается 

оргмоделью.  

5.13. Апелляция, по решению организатора, может проводиться как в очной 

форме, так и с использованием информационно-коммуникационных технологий. В 

случае проведения апелляции с использованием информационно-

коммуникационных технологий организатор должен обеспечить все необходимые 

условия для качественного и объективного проведения данной процедуры.  

5.14. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на имя 

председателя апелляционной комиссии в письменной форме по установленному 

организатором образцу. В случаях проведения апелляции с использованием 

информационно-коммуникационных технологий форму подачи заявления на 

апелляцию определяет оргкомитет.  

5.15. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации при предъявлении служебных удостоверений или 

документов, подтверждающих право участия в данной процедуре. Указанные лица 
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не вправе принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования, перечисленные лица удаляются апелляционной комиссией 

из аудитории с составлением акта об их удалении, который предоставляется 

организатору.  

5.16. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его участия.  

5.17. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в соответствии с 

Порядком проведения ВсОШ создается апелляционная комиссия. Рекомендуемое 

количество членов комиссии – нечетное, но не менее 3-х человек.  

5.18. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста).  

5.19. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

5.20. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание 

только тех заданий, которые указаны в заявлении участника.  

5.21. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов.  

5.22. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

5.23. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются либо копии, либо оригинал проверенной жюри работы участника 

олимпиады (в случае выполнения задания, предусматривающего устный ответ, – 

аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), олимпиадные задания, 

критерии и методика их оценивания, предварительный протокол оценивания работ 

участников.  

5.24. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 
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рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу 

проводится без его участия.  

5.25. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его 

участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

5.26. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

- отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; - удовлетворить 

апелляцию с понижением количества баллов; - удовлетворить апелляцию с 

повышением количества баллов.  

5.27. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует 

участников олимпиады о принятом решении.  

5.28. Решение апелляционной комиссии является окончательным. Решения 

комиссии оформляются протоколами по установленной организатором форме. 

Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии в 

оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в 

рейтинговую таблицу результатов соответствующего общеобразовательного 

предмета.  

5.29. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри 

вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету. В случаях 

отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги по протоколу 

предварительных результатов, члены жюри заполняют итоговый протокол 

письменного и устного туров, в котором отражаются результаты Олимпиады в 

целом и устанавливаются победители и призёры. 

 

6. Подведение итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

по английскому языку 

 

6.1. Для муниципального этапа победители и призеры определяются отдельно 

по 2 группам: 7-8 классы и 9-11 классы. 
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6.2. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются 

по результатам набранных баллов за выполнение заданий на всех турах олимпиады. 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за 

выполнение каждого задания на всех турах олимпиады. Окончательные результаты 

участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов. 

6.3. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном  порядке. 

На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной 

Оргкомитетом, Жюри определяет победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады. 

6.4. Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном 

заседании Жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 

участниками апелляций. Документами, фиксирующими итоговые результаты 

школьного и муниципального этапов олимпиады, являются протоколы Жюри 

муниципального этапа, подписанные председателем Жюри, а также всеми членами 

Жюри. 

6.5. Официальным объявлением итогов олимпиады считается вывешенная на 

всеобщее обозрение в месте проведения олимпиады или вывешенная в Интернете на 

сайте организатора этапа итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных 

заданий, заверенная подписями председателя и членов Жюри. 

 

7. Список рекомендуемой литературы  

 

При подготовке участников к школьному и муниципальному этапам 

олимпиады целесообразно использовать следующие нижеприведенные источники:  

1. Key to success. Сборник тренировочных упражнений для подготовки к 

Всероссийской олимпиаде по английскому языку. Ю. Б. Курасовская, Т. А. 

Симонян, О. А. Титова. – М.:МЦНМО, 2018. 
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2. V Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку. 10–11 кл.: 

Метод.пособие / Сост. В.В. Копылова. – М.: Дрофа, 2004. 

3. Английский язык. Всероссийские олимпиады. Вып.1. Ю. Б. Курасовская, А. 

И. Усманова, Л. А. Городецкая. – М.: Просвещение, 2008. 

4. Английский язык. Всероссийские олимпиады. Вып.2. С. Г. Тер-Минасова, 

Ю. Б. Курасовская, Л. А. Городецкая, Н. Е. Медведева. – М.: Просвещение, 2009. 

5. Английский язык. Всероссийские олимпиады. Вып.3. Ю. Б. Курасовская, Л. 

А. Городецкая, Н. Е. Медведева, В. Н. Симкин. – М.: Просвещение, 2012. 

6. Всероссийская Олимпиада школьников по иностранным языкам. 

Английский язык. /Сост. Ю. Б. Курасовская, В. В. Копылова, В. Н. Симкин; Науч. 

ред. Э. М. Никитин. – М.:АПКиППРО,2005. 

7. Всероссийская олимпиада. Английский язык. Вып.4. Задания регионального 

и заключительного этапов с ответами и комментариями. Под общей редакцией Ю. Б. 

Курасовской. – М.: Университетская книга, 2013. 

8. Всероссийская олимпиада. Английский язык. Вып.5. Задания регионального 

и заключительного этапов с ответами и комментариями. Под общей редакцией Ю. Б. 

Курасовской. – М.: Университетская книга, 2014. 

9. Всероссийская олимпиада. Английский язык. Вып.6. Задания школьного, 

муниципального, регионального и заключительного этапов с ответами и 

комментариями. Под общей редакцией Ю. Б. Курасовской и Т. А. Симонян. – М.: 

Университетская книга, 2015. 

10. Всероссийская олимпиада. Английский язык. Вып.7. Задания школьного, 

муниципального, регионального и заключительного этапов с ответами и 

комментариями. Под общей редакцией Ю. Б. Курасовской и Т. А. Симонян. – М.: 

Университетская книга, 2016. 

11. М. В. Вербицкая и др. «Всероссийские олимпиады. Английский язык. 

Французский язык». – М.: Дрофа, 2002. 

12. Материалы Всероссийских олимпиад по иностранному языку (английский 

язык). – М.: Еврошкола, 2000. 
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13. Содержание Всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку и подготовка конкурсантов // Сост. Ю. Б. Курасовская; Науч. ред. Э. М. 

Никитин. – М.: АПКиППРО, 2006. 
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