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Требования к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре в 2022-2023 учебном году 

 

Введение  

Настоящие требования по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по физической культуре 

составлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (далее – Порядок) и предназначены для использования 

муниципальными и региональными предметно-методическими комиссиями, а также 

организаторами школьного имуниципального этапов олимпиады.  

Олимпиада по физической культуре проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. 

Форма проведения олимпиады – очная. При проведении олимпиады допускается 

использование информационно-коммуникационных технологий в части организации 

выполнения олимпиадных заданий, анализа и показа олимпиадных заданий, 

процедуры апелляции при условии соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5–11 

классов. 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.  

Требования включают:  

- порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады;  

- общие рекомендации по разработке требований к их проведению;  

необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий;  

- методические подходы к составлению олимпиадных заданий и принципы 

формирования комплектов олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады;  

- перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады;  

- критерии и методику оценивания выполненных олимпиадных заданий; перечень 

рекомендуемых источников для подготовки школьников к олимпиаде.  

 

 

1.Порядок проведения школьного этапа олимпиады 

Школьный  этап олимпиады по физической культуре  проводится одновременно во 

всех общеобразовательных организациях Арзгирского муниципального округа 

Ставропольского края в сроки, установленные приказом отдела образования Арзгирского 

муниципальногоокруга, по заданиям, подготовленным муниципальной  предметно-



 

 

 

методической комиссией по физической культуре,  основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), на основании 

методических рекомендаций и требований, подготовленных центральной предметно-

методической  комиссией по физической культуре для 5 - 11 классов.  

1.1. Участниками школьного этапа олимпиады по физической культуре могут 

быть на добровольной основе все учащиеся 5–11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования.  

1.1.1. Олимпиадные испытания проводятся отдельно для мальчиков/юношей и 

девочек/девушек.  

1.1.2. Для выполнения заданий школьного этапа олимпиады обучающиеся 

образовательных организаций делятся на 6 (шесть групп): мальчики 5-6 классов, девочки 

5–6 классов, юноши 7–8 классов, девушки 7–8 классов, юноши 9–11 классов и девушки 9–

11 классов. В этих же группах определяются победители и призѐры школьного этапа.  

1.2. Школьный этап олимпиады состоит из двух видов индивидуальных испытаний 

участников – теоретико-методического и практического.  

1.2.1. Теоретико-методическое испытание является обязательным и заключается в 

решении заданий в тестовой форме. Продолжительность теоретико-методического 

испытания для всех групп участников – не более 45 (сорока пяти) минут.  

1.2.2. Для проведения теоретико-методического испытания необходимы аудитории, 

в которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее 

место. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.  

1.2.3. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению теоретико-методического испытания предшествует краткий 

инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде.  

1.2.4. Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой 

части школьной примерной программы по предмету «Физическая культура» по разделам: 

гимнастика, спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол, гандбол или флорбол), легкая 

атлетика (бег на выносливость, бег на короткие дистанции, прыжки, метания), прикладная 

физическая культура.  

2. Требования к проведению школьного этапа олимпиады  

2.1. Требования к проведению школьного этапа олимпиады разрабатываются 

муниципальными региональными предметно-методическими комиссиями с учетом 

методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии и 

утверждаются организаторами соответствующих этапов олимпиады. 

2.3. Рекомендуется на школьном этапе олимпиады олимпиадные задания выполнять 

в аудиториях и на спортивных сооружениях, оборудованных средствами видеозаписи, 

осуществляемой в течение всего периода выполнения олимпиадных заданий. 

3. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

школьного этапа олимпиады  
3.1. Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения двух видов 

индивидуальных состязаний участников – теоретико-методического и практического.  

3.2. Теоретико-методическое испытание. Теоретико-методическое испытание 

проводится в аудитории, оснащѐнной столами и стульями. При выполнении теоретико-

методического задания все учащиеся должны быть обеспечены всем необходимым для 

выполнения задания: авторучкой, бланком заданий (вопросником), бланком ответов, при 

необходимости черновиком.  



 

 

 

Желательно обеспечить участников ручками с чернилами одного, установленного 

организатором, цвета. Для кодирования работ члены жюри должны быть обеспечены 

авторучками и ножницами.  

3.3. Практические испытания. Для проведения практических испытаний школьного и 

муниципального этапов, центральная предметно-методическая комиссия рекомендует 

предусмотреть следующее оборудование:  

 дорожка из гимнастических матов или гимнастический настил для вольных 

упражнений не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину (для выполнения 

конкурсного испытания по акробатике). Вокруг дорожки или настила должна иметься 

зона безопасности шириной не менее 1,0 метра, полностью свободная от посторонних 

предметов;  

 площадка со специальной разметкой для игры в гандбол, футбол или флорбол (для 

проведения конкурсного испытания по гандболу, футболу или флорболу). Вокруг 

площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью 

свободная от посторонних предметов. Должны быть в наличии ворота размером 3×2 

метра, хоккейные ворота, клюшки и мячи для игры в флорбол, необходимое количество 

гандбольных, футбольных мячей, фишек-ориентиров, стоек;  

 площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол или волейбол. Вокруг 

площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью 

свободная от посторонних предметов. Баскетбольные щиты с кольцами или волейбольные 

стойки с натянутой волейбольной сеткой, необходимое количество баскетбольных 

(волейбольных) мячей, фишек-ориентиров, стоек;  

 легкоатлетический стадион с беговой дорожкой 400 м или манеж с беговой 

дорожкой 200 метров (для проведения конкурсного испытания по лѐгкой атлетике);  

 легкоатлетический стадион, манеж или спортивный зал для проведения 

конкурсного испытания по прикладной физической культуре;  

 компьютер (ноутбук) со свободно распространяемым программным 

обеспечением;  

 контрольно-измерительные приспособления (рулетка на 15 метров; секундомеры; 

калькуляторы);  

 звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура  

Микрофон. 



4.Структура и содержание олимпиадных заданий. 

Школьный этап олимпиады состоит из двух видов индивидуальных 

испытанийучастников– теоретико-методического и практического. 

Теоретико-методическоеиспытаниеявляетсяобязательнымизаключаетсяв 

решениизаданийвтестовойформе.Продолжительностьтеоретико-

методическогоиспытаниядлявсехгруппучастников–неболее45 (сорокапяти) минут. 

Теоретико-методическая часть испытания проводится во всех возрастных группах по 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям и 

является обязательным испытанием данного этапа. 

Испытания заключается в решении заданий в тестовой форме. Тематика заданий 

должна соответствовать требований к уровню знаний обучающихся соответствующих 

классов и выпускников основной и средней школы по образовательному предмету 

«Физическая культура».  

Всодержаниетеоретико-

методическогоиспытанияшкольногоэтапаолимпиадынеобходимовключатьмаксимальн

оразнообразнуютематикувопросовпоследующимразделам: 

1. Культурно-

историческиеосновыфизическойкультурыиспорта,олимпийскогодвижения. 

2. Основныепонятияфизическойкультурыиспорта. 

3. Специфическаянаправленностьфизическоговоспитания. 

4. Психолого-педагогическиехарактеристикифизкультурно-



 

 

 

спортивнойдеятельности. 

5. Основытеориииметодикиобучениядвигательнымдействиям. 

6. Основытеориииметодикивоспитанияфизическихкачеств. 

7. Формыорганизациизанятийвфизическомвоспитании. 

8. Медико-биологическиеосновыфизкультурно-спортивнойдеятельности. 

9. Спортивно-оздоровительныесистемыфизическихупражнений. 

10. Основысамоконтроляпризанятияхфизическойкультуройиспортом. 

11.Методикарешениячастныхзадачфизическоговоспитания. 

12.Условия,способствующиерешениюзадачфизическоговоспитания. 

13.Правиласоревнованийповидамспорта. 

14.Антидопинговыеправила. 

Тесттеоретико-

методическогоиспытанияшкольногоэтапаолимпиадыдолжнысодержать 

различныетипы заданий: 

А. Задания в закрытой форме, т. е. с предложенными вариантами ответов. 

Заданияпредставленывформенезавершѐнныхутверждений,которыепризавершениимогу

токазатьсялибоистинными,либоложными.Привыполненииэтихзаданийнеобходимовыб

ратьправильное завершение из предложенных вариантов.  

Б. Заданиявоткрытойформе,   т.   е.   без   предложенных   вариантов   

ответов.При выполнении этих заданий необходимо самостоятельно подобрать 

определение, которое,завершаявысказывание, образуетистинноеутверждение. 

В.Заданиянасоответствие(соотнесениепонятийиопределений). 

Г.Заданияпроцессуальногоилиалгоритмическоготолка. 

Д.Заданиявформе,предполагающейперечислениеизвестныхфактов,характеристикит.п

. 

Е.Заданиясиллюстрациямиилиграфическимиизображениямидвигательныхдействи

й. 

Ж.Задания-кроссворды. 

З.Задания-задачи. 

Взаданиятеоретико-

методическогоиспытаниянашкольныйэтапнеобходимовключать максимально 

разнообразные потематической направленности и типам 

вопросы.Примерноеколичествои типы 

заданийшкольногоэтапапредставленывтаблице1. 

Таблица1.Количествоитипызаданийшкольногоэтапаолимпиады 

Участники

(классы) 

Типыиколичествозаданий  Общееколичество

заданий 
А Б В Г Д Е Ж З 

5–6 12-15 2–3 1 – – 1 – – 16–20 

7–8 11-13 3–4 1 1 1 1 1 1 18–22 

9–11 10-12 4–5 2–3 1–2 1–2 1 1 1 20–27 

 

Методические рекомендации по подготовке олимпиадных заданий 

практическоготура. 

Практическиезаданияшкольногоэтапаолимпиадышкольниковпофизической

культуре должны состоять из набора технических приѐмов, характерных для 

выбранногометодической комиссиейвидаспорта,по 

которомупроводитсяиспытание. 



 

 

 

Испытаниядевушекиюношейпоразделу«Гимнастика»проводятсяввидевып

олнения акробатического упражнения. В таблицах 2 и 3 представлен примерный 

наборэлементов,из которыхсоставляется комбинация. 

Таблица 2. Примерный набор элементов для составления задания 

школьного этапапоразделу 

«Гимнастика»(девушки) 

Элементы 
5–6 

 

7–8 

 

9–11 

 

Равновесиевстойкенаноскахсразличнымиположениями 

(движениями)рук 
+ 

  

Равновесиенаоднойноге,другуюсогнутьвперѐд,носком 

стопыкоснутьсяколенаопорнойноги,держать 
+ 

  

Равновесиенаоднойноге,другуювперед(пяткаподнятойногинениже45°)
,держать 

 
+ 

 

Переднееравновесие(«ласточка»),держать   + 

Седугломиседуглом, рукивстороны  + + 

Стойканалопатках + +  

Стойканалопаткахбезпомощирук  + + 

Мостизположениялѐжа–поворотнаправо(налево)кругомвупорприсев  
+ + 

Кувыроквперѐд + + + 

Кувыроквперѐд встойкуналопатках   + 

Кувыроквперѐдпрыжком   + 

Кувыроквперѐд согнувшисьвстойкуногиврозь   + 

Кувырокназад + + + 

Кувырокназадсогнувшисьвстойкуноги врозьивместе  + + 

Прыжоквверхногиврозь  + + 

Прыжоквверхсповоротом на180º + +  

Прыжоквверхсповоротом на360º   + 

Прыжоксосменойсогнутых ногвперѐд  +  

Прыжоксосменойпрямых ногвперѐд   + 

Переворотвсторону(«колесо»)  + + 

Двапереворотавсторону(два«колеса»)слитно   + 

Разновидностинаклоноввперѐдизразличныхи.п.,держать + + + 

 

Испытаниепоразделу«Спортивныеигры»можетсостоятьизиспытанийпоотде

льным видам спорта (баскетбол, футбол, волейбол, флорбол, гандбол и т. д.), а 

такженоситькомплексныйхарактер.Примерныйнаборэлементовдлясоставлениязад

анияшкольногоэтапапо разделу«Спортивныеигры»представленвтаблице3. 

Таблица 3. Примерный набор элементов для составления задания 

школьного этапапоразделу«Спортивныеигры» 



 

 

 

Элементы 
5–6 

классы 

7–8 

классы 

9–11 

Классы 

Баскебол 

Передвижениебезмячавстойкебаскетболистаправым, 

левымбоком,спинойвперѐд 
+ + + 

Ведениемячапопрямой + + + 

Ведениемячасизменениемнаправления  + + 

Ведение–2шага–бросок мячавкольцо  + + 

Бросокмячавкольцопослеостановки + + + 

Штрафнойбросок   + 

Подбормячапослеброска  + + 

Передачаиловлямяча + + + 

 

 

5.Методика оценки качества выполнения практических заданий 

Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально 

возможным вариантом, учитывая требования к технике исполнения отдельных элементов.  

При выставлении окончательной оценки каждый из судей вычитает из 10,0 баллов 

сбавки, допущенные участником при выполнении элементов и соединений.  

Требования к спортивной форме. Девушки могут быть одеты в купальники, 

комбинезоны или футболки с лосинами. Раздельные купальники запрещены. Юноши 

могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок которых не должна превышать 

5 см, трико или спортивные шорты, не закрывающие колени. Футболки и майки не 

должны быть надеты поверх шорт, трико или лосин. Упражнение может выполняться в 

носках, гимнастических тапочках (чешках) или босиком. Использование украшений и 

часов не допускается. Допускается использование тейпов (бандажей, напульсников, 

наколенников, голеностопов), надѐжнозакреплѐнных на теле. В случае если во время 

упражнения эти вещи открепляются, участник несѐт за них личную ответственность, а 

судьи вправе сделать сбавку.  

Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 балла с 

окончательной оценки участника.  

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения акробатического 

упражнения, которое имеет строго обязательный характер. В случае изменения 

установленной последовательности элементов упражнение не оценивается и участник 

получает 0 баллов.  

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, то оценка снижается на 

указанную в программе «стоимость» элемента или соединения, включающего данный 

элемент.  

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться со 

сменой направления, динамично, слитно, без неоправданных пауз. Фиксация статических 

элементов не менее 2 секунд.  

Выполнение упражнения оценивается судейской бригадой, состоящей из трѐх 

человек. Судьи должны находиться друг от друга на расстоянии, не позволяющем 

обмениваться мнениями до выставления оценки. 



 

 

 

При выставлении оценки бóльшая и меньшая из оценок судей отбрасываются, а 

оставшаяся оценка идет в зачет. При этом расхождение междумаксимальной и 

минимальной оценками судей не должно быть более 1,0 балла, а расхождение между 

оценкой, идущей в зачет, и ближней к ней не должно превышать 0,3 балла. Окончательная 

оценка выводится с точностью до 0,1 балла.  

Оценка качества выполнения практического задания по спортивным играм, 

складывается из времени, затраченного участником олимпиады на выполнение всего 

конкурсного испытания, и штрафного времени (за нарушения техники выполнения 

отдельных приемов). Результаты всех участников ранжируются по возрастающей: лучшее 

показанное время – 1-е место, худшее – последнее. Участнику, показавшему лучшее 

время, начисляются максимально возможные «зачетные» баллы (их устанавливают 

организаторы соответствующих этапов олимпиады); остальным – меньше на процент, 

соответствующий разнице с лучшим показанным временем. Формула, по которой 

рассчитываются «зачетные» баллы по практическим заданиям, будет представлена ниже.  

Качество выполнения практического задания по легкой атлетике оценивается по 

показанному времени каждым участником на соответствующей дистанции и их 

ранжированию по возрастающей: лучшее показанное время – 1-е место, худшее – 

последнее. Участнику, показавшему лучшее время, начисляются максимально возможные 

«зачетные» баллы (их устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); 

остальным – меньше на процент, соответствующий разнице с лучшим показанным 

временем. 

 

 

6.Показ олимпиадных заданий 

Показ олимпиадных заданий (только практических испытаний) проводится не менее 

чем за 24 часа до начала практического тура. Сроки показа олимпиадных заданий 

устанавливаются оргкомитетом в организационно-технологической модели проведения 

соответствующего этапа.  

Основная цель показа олимпиадных заданий – знакомство участников с 

содержанием предстоящих практических испытаний олимпиады и основными идеями 

выполнения каждого из предложенных заданий, а также знакомство с критериями 

оценивания.  

В ходе разбора и показа представители жюри подробно объясняют критерии 

оценивания каждого из практических заданий 

 

7.Подведение итогов олимпиады 

 

В  общем  зачѐте  школьного  этапа  олимпиады  определяются победители  и  призѐры.  Итоги  

подводятся  отдельно  для  юношей  и  девушек  по  группам: мальчики 5-6 классы, девочки 5-6 

классы, юноши 7-8 классы, девушки 7-8 классы, юноши 9-11 классы и девушки 9-11 классы. 

Для  определения  победителей  и  призѐров  олимпиады,  а  также  общего  рейтинга участников  

олимпиады  рекомендуем  использовать  100-балльную  систему  оценки результатов  участников 

олимпиады, т.е. максимально возможное количество баллов, которое может  набрать  участник  за  

оба  тура  олимпиады,  составляет  100  баллов.  Организаторы школьного этапа  олимпиады  

должны  установить  удельный  вес  (или  «зачѐтный» балл) каждого конкурсного испытания. 

Например,  для  школьного  этапа,  если  он  состоит  из  теоретико-методического  и  двух 

практических  испытаний,  рекомендуем  установить  следующие  «зачѐтные»  баллы:  за 

теоретико-методическое задание – 20 баллов, за каждое практическое задание – по 40 баллов. 



 

 

 

Итоги каждого испытания оцениваются по формулам: 

К*Ni 

Хi=----------------------- (1) 

              M 

 

К*М 

Хi=----------------------- (2) 

Ni 

 

 

где Хi  – «зачѐтный»  балл i-го  участника; 

К  –  максимально  возможный  «зачѐтный»  балл  в  конкретном  задании  (по регламенту); 

Ni  – результат i-го участника в конкретном задании; 

М – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании. 

«Зачѐтные»  баллы  по  теоретико-методическому  заданию  рассчитываются  по формуле (1). 

Например,  результат  участника  в  теоретико-методическом  задании  составил  33 балла (Ni  = 

33) из 53 максимально возможных (М = 53). 

Организатор  школьного  этапа  установил  максимально  возможный  «зачѐтный» балл  по 

данному заданию – 20 баллов (К = 20). Подставляем в формулу (1) значения Ni, К и М и получаем  

«зачѐтный» балл: Хi = 20∙33/53 = 12,45 балла. 

Обращаем ваше внимание, что максимальное количество «зачѐтных» баллов за теоретико-

методический  конкурс  (20)  может  получить  участник,  набравший максимальный результат в 

данном конкурсе (в данном примере  –  53 балла). Участник, показавший лучший результат, но НЕ 

набравший в теоретико-  методическом конкурсе максимальное  количество  баллов,  НЕ  МОЖЕТ  

получить  максимальный  «зачѐтный» 

балл – 20. 

Расчѐт  «зачѐтных»  баллов  участника  по  лѐгкой  атлетике,  спортивным  играм, прикладной  

физической  культуре  проводится  по  формуле  (2),  так  как  лучший результат  в  этих  

испытаниях  в  абсолютном  значении  меньше  результата  любого  другого участника. 

Например, при  Ni  =  53,7 с (личный результат участника),  М = 44,1 с (наилучший 

результат  из  показанных  в  испытании)  и  К  =  40  (установлен  предметной  комиссией) 

получаем: 

40 × 44,1 

53,7               = 32,84 (б. ) 

Таким  образом,  за  лучший  результат  в  испытаниях  по  лѐгкой  атлетике, спортивным  играм,  

прикладной  физической  культуре  (в  данном  примере  –  44,1  с) участник получает 

максимальный  «зачѐтный» балл (в данном примере – 40). 

Для  определения  лучших  участников  в  каждом  конкурсном  испытании  результаты 

ранжируются. 

Личное  место  участника  в  общем  зачѐте  определяется  по  сумме  «зачѐтных»  баллов, 

полученных в результате выполнения всех испытаний. 

Участник,  набравший  наибольшую  сумму  «зачѐтных»  баллов  по  итогам  всех испытаний,  

является  победителем.  В  случае  равных  результатов  у  нескольких  участников, победителями  

признаются  все  участники,  набравшие  одинаковое  количество  «зачѐтных» баллов.  При  

определении  призѐров,  участники,  набравшие  равное  количество  баллов, ранжируются в 

алфавитном порядке. 

Окончательные  результаты  всех  участников  фиксируются  в  итоговой  таблице, 

представляющей  собой  ранжированный  список  участников,  расположенных  по  мере убывания  

набранных  ими  баллов.  Участники  с  одинаковыми  баллами  располагаются  в алфавитном 

порядке. 

На  основании  итоговой  таблицы  и  в  соответствии  с  квотой,  установленной организатором  



 

 

 

школьного  этапа,  жюри  определяет  победителей  и призѐров данного этапа олимпиады. 

На  школьном  этапе  в  каждой  образовательной  организации  определяются  победители 

и  призѐры.  Не  допускается  подведение  итогов  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады 

школьников по физической культуре на основании сопоставления результатов,  участников из 

различных образовательных организаций 

Итоговые результаты будут опубликованы на официальных сайтах отдела образования 

администрации Арзгирского  муниципального округа и общеобразовательных организаций. 

7. Анализ выполненных работ 

7.1. Основная цель процедуры анализа выполненных работ (анализа выполненных олимпиадных 

заданий) – проинформировать участников олимпиады о правильных решениях каждого из 

предложенных заданий, продемонстрировать объективность оценивания работ в соответствии с 

критериями и методикой оценивания.  

7.2. Решение о проведении, форме проведения и времени проведения анализа работ принимает 

организатор соответствующего этапа олимпиады.  

7.3. Во время процедуры анализа выполненных работ члены жюри должны познакомить 

участников с типичными ошибками, допущенными участниками в двух турах олимпиады 

(теоретико-методическом и практическом). В ходе анализа работ представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения 

заданий обоих туров.  

7.4. В ходе анализа выполненных работ представляются и подробно анализируются наиболее 

удачные варианты выполненных работ.  

7.5. В процессе проведения анализа работ участники олимпиады должны получить всю 

необходимую информацию по поводу объективности оценивания их работ, что должно привести к 

уменьшению числа необоснованных апелляций по результатам проверки.  

7.6. Анализ выполненных олимпиадных заданий проводится после их проверки и разбора либо в 

очной форме, либо дистанционно. Для этого отводится специальное время.  

7.7. Если анализ работ проводится в очной форме, на анализе могут присутствовать все участники 

олимпиады. Необходимое оборудование и оповещение участников о времени и месте анализа 

работ обеспечивает оргкомитет. В этом случае для анализа работ необходимы отдельные 

помещения, вмещающие всех участников. При анализе работ могут использоваться средства 

обучения (доска, проектор, компьютер).  

7.8. На анализ работ допускаются только участники олимпиады (без родителей и 

сопровождающих лиц). Участник имеет право задать члену жюри вопросы по оценке 

приведенного им ответа и по критериям оценивания. 

8. Апелляция 

Апелляция по процедуре проведения олимпиады подается непосредственно во время 

проведения олимпиады.   

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение   1 часа после 

окончания процедуры показа работ. Для проведения апелляции участник олимпиады подает 

письменное заявление на имя председателя жюри. В течение 3 часов после подачи 

заявления апелляция должна быть рассмотрена. 

 

 


