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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 просвещения Российской Федерации от 27 

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

олимпиады школьников»). 

1. Порядок проведения муниципального тура олимпиады по истории 

Форма проведения муниципального этапа олимпиады по истории – один 

письменный тур. Время начала олимпиады – 10.00. 

Места проведения олимпиады должны соответствовать санитарным нормам и 

требованиям Роспотребнадзора, установленным на момент проведения олимпиады.  

Для участия в олимпиаде, участнику необходимо предъявить документ, 

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

участников, не достигших 14-летнего возраста).  

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.  

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.  

Во время проведения соревновательных туров участникам запрещается:  

 общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;  
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 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.  

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. 

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. 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.  

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).  

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.  

Все участники соответствующего этапа олимпиады обеспечиваются: 

  черновиками (при необходимости);  

 заданиями, бланками (листами) ответов; 

- дополнительными бланками (листами) (при необходимости)  
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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. После заполнения титульных листов участники одновременно приступают 

к выполнению заданий.  

Задания выполняются участниками на бланках (листах) ответов, выданных 

организаторами.  

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

организаторам необходимо сообщить участникам о времени, оставшемся до 

завершения выполнения заданий.  

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. Бланки (листы) ответов, черновики 

сдаются организаторам, которые после окончания выполнения работ всеми 

участниками передают их работы членам оргкомитета.  

Кодирование работ осуществляется шифровальной комиссией после 

выполнения олимпиадных заданий всеми участниками олимпиады. Работы 

участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания проверки всех 

работ участников. Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение 

олимпиадных заданий, могут сдать их организаторам и покинуть место проведения 

соревновательного тура. 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. Порядок проверки олимпиадных работ 

Число членов жюри муниципального этапа олимпиады по истории должно 

составлять не менее 3 человек.  
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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.  

Кодированные работы участников олимпиады передаются председателю 

жюри соответствующего этапа олимпиады.  

Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ участников 

в строгом соответствии с предоставленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК. При необходимости 

члены жюри обращаются за консультацией к членам РПМК. 

Проверку выполненных олимпиадных работ участников олимпиады 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

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.  

После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников жюри 

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

для их декодирования. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном стенде 

ОО, а также на информационном ресурсе организатора в сети Интернет.  

По итогам проверки выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады, а также проведения процедуры апелляции организатору направляется 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий, 

подписанный председателем жюри. После проведения процедуры апелляции жюри 
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олимпиады вносятся изменения в рейтинговую таблицу результатов участников 

олимпиады.  

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.  

3. Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий 

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

По решению организатора анализ заданий и их решений может проводиться очно 

или с использованием информационно-коммуникационных технологий. Анализ 

заданий и их решений осуществляют члены жюри. В ходе анализа заданий и их 

решений представители жюри подробно объясняют критерии оценивания каждого 

из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий. При анализе 

заданий и их решений вправе присутствовать участники олимпиады, члены 

оргкомитета, общественные наблюдатели.  

После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри по запросу участников проводит показ выполненных 

ими олимпиадных работ. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные 

оргкомитетом в соответствии с оргмоделью соответствующего этапа олимпиады.  

Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему 

данную работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета 

документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о рождении 

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

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. Во время показа запрещено 

выносить работы участников, выполнять фото и видеофиксацию работы, делать в 

ней какие-либо пометки.  
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Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменять 

баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

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. 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.  

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. 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 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.  

Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, 

если в он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его участия. 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. Апелляционная комиссия до 
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начала рассмотрения апелляции запрашивает у участника документ, 

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

участников, не достигших 14-летнего возраста).  

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания 

их выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. На 

заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех 

заданий, которые указаны в заявлении участника. Решения апелляционной 

комиссии принимаются простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.  

Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются либо копии, либо оригинал проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

предварительный протокол оценивания работ участников. В случае неявки по 

уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его 

участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия. 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.  

Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует 

участников олимпиады о принятом решении. Решение апелляционной комиссии 

является окончательным. Решения апелляционной комиссии оформляются 
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протоколами по установленной организатором форме. Протоколы апелляции 

передаются председателем апелляционной комиссии в оргкомитет.  

4. Порядок подведения итогов олимпиады 

На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри 

вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров 

соответствующего этапа олимпиады по истории. В случае выявления организатором 

олимпиады при пересмотре индивидуальных результатов технических ошибок в 

протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в 

итоговые результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения. Организатор олимпиады в срок до 14 календарных 

дней с момента окончания проведения олимпиады должен утвердить итоговые 

результаты муниципального этапа по истории. Итоговые результаты олимпиады 

организатор публикует на своем официальном ресурсе в сети Интернет 

5. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

заданий муниципального этапа олимпиады по истории 

Для муниципального этапа олимпиады по истории необходима 

соответствующая материальная база, в частности множительная и копировальная 

техника. Основные материалы заданий печатаются в черно-белом варианте. Карты, 

картосхемы, иллюстрации могут быть распечатаны в черно-белом или цветном 

варианте.  

Все участники муниципального этапа олимпиады обеспечиваются: заданиями, 

бланками ответов, дополнительными бланками (листами) ответов (при 

необходимости), черновиками (при необходимости). Задания выполняются на 

бланках, разработанных предметно-методической комиссией. В случае 

необходимости участникам олимпиады 9 – 11 классов предоставляются 

дополнительные бланки (листы) ответов для выполнения задания с развернутым 

ответом (эссе). Использование тетрадей не предусмотрено. Желательно обеспечить 

участников ручками с чернилами одного, установленного организатором цвета. 
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Наличие у участника муниципального этапа дополнительных 

информационных средств и материалов любого характера и на любом носителе 

(хрестоматий, справочников, учебно-методической литературы, средств мобильной 

связи, компьютера, любых электронных устройств даже в выключенном виде) 

категорически не допускается. В случае нарушения учащимся этих условий он 

исключается из состава участников олимпиады.  

6. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий для муниципального этапа 

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. 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.3. Комплекты олимпиадных заданий составлены для возрастных групп 7, 8, 

9, 10- 11 классов. Каждый комплект включает 10 заданий. 
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6.4. Комплекты заданий муниципального этапа ВсОШ по истории могут 

содержать следующие типы заданий: 

- тестовые задания с выбором одного ответа; 

- 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; 

 

6.5. 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.   

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

9-11 классов – 150 минут (отсчет времени начинается только после урегулирования 

всех организационных моментов). 

 

Председатель региональной  

 

 

предметно-методической комиссии                                                        Жданович Л.Н. 


