
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Требования к проведению муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2021-2022 году 

в Тюменской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада) по литературе составлены на основе Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказа 

Департамента образования и науки Тюменской области от 05 октября 2021 г. № 712 «О 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2021 году» и методических рекомендаций, подготовленных Центральной 

предметно-методической комиссией.. 

1.2. Муниципальный этап проводится по заданиям, разработанным Региональной 

предметно-методической комиссией (РПМК) по литературе. 

1.3. Форматы проведения олимпиады по литературе очный. Участники выполняют 

олимпиадные задания в образовательных организациях по месту их обучения. 

1.4. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие: 

 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

 победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года. 

2. Порядок проведения олимпиады 

2.1.  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.  

2.2. Для выполнения заданий каждому участнику предоставляется распечатанный 

комплект заданий, бланк ответов и листы А 4 (обязательно указание - черновик).  

2.3. Участники выполняют работы ручками с синими или чёрными чернилами. Не 

разрешается использование ручек с красными или зелёными чернилами. 

2.4. Муниципальный этап олимпиады по литературе проводится в один тур 

(письменный), к которому допускаются все имеющие право участия. 

2.5. Время начала испытания на муниципальном этапе – 10.00 час. 

2.6. Длительность письменного тура составляет:  

 7-8 класс – 3 академических часа (135 минут);  

 9  класс – 6 академических часов (270 минут);  

 10 класс – 6 академических часов (270 минут);  

 11 класс – 6 академических часов (270 минут). 

2.7. До начала олимпиады представители организатора олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады: информируют о процедуре проведения олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, об 

основаниях для удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 



результатами олимпиады. 

2.8. При выполнении заданий участникам не разрешается пользоваться справочной 

или художественной литературой, собственной бумагой, электронными справочниками 

и средствами связи. В случае нарушения этих требований обучающийся 

исключается из состава участников олимпиады. 

2.9. Работы пишутся только в прозаической форме. Члены жюри оценивают записи, 

приведённые в чистовике. Черновики сдаются вместе с работой, но не проверяются. 

Если задание переписано на чистовик не полностью, то участник олимпиады, 

выполнивший его в черновике, вправе написать в чистовике: «Далее смотри черновик» 

— и звёздочкой или другим условным значком обозначить место в черновике, откуда 

должна быть продолжена проверка. Проверенный черновик может быть учтён при 

оценке работы в пользу участника. 

2.10. Объём работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной 

задаче. 

2.11.  Выполнение олимпиадных заданий организуется в аудиториях, оборудованных 

средствами видеофиксации. 

2.12. Запрещается использование участником олимпиады любых справочных 

материалов (текстов художественной литературы, словарей разных видов, учебно- 

методической литературы, средств мобильной связи). В случае нарушения этого 

требования учащийся удаляется с олимпиады. 

2.13. Допускается использование компьютера как средства для набора текста для 

участников с ОВЗ с полной или значительной потерей зрения, в случае если они 

пользуются только таким способом набора. 

3. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий 

3.1.  Работы участников оценивает жюри муниципального этапа. Оно же 

совместно с оргкомитетом в обязательном порядке после проверки проводит: 

– разбор заданий и выполненных олимпиадных работ (удачные находки, типичные 

ошибки, возникшие при выполнении заданий трудности и т. п.); 

– показ работ; 

– апелляцию. 

3.2. Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с 

критериями и методикой оценки, разработанными РПМК. Дополнять или 

корректировать критерии не разрешается. Критерии формулируются в соответствии с 

типами предлагаемых заданий (аналитических и творческих). 

3.3. Работа должна быть проверена и подписана не менее чем двумя членами 

жюри. Итоговый балл выставляется как согласованная оценка проверяющих. В спорных 

случаях председатель жюри перепроверяет работу лично или назначает третьего 

проверяющего. 

3.4. Рекомендуется дополнительная проверка работ, получивших высокие баллы и 

оказавшихся в верхней части итогового рейтинга. 

4. Перечень материально-технического обеспечения для проведения 

муниципального этапа 

4.1. Для подготовки муниципального этапа олимпиады (распечатки заданий) 

необходима множительная техника (принтеры) в достаточном количестве. 

4.2. Участники олимпиады должны быть обеспечены отдельными помещениями для 

работы по классам. Каждый участник должен сидеть за отдельной партой. В аудитории 

должны постоянно находиться дежурные. 



4.3. Рабочие места для участников олимпиады с ОВЗ должны быть оборудованы с 

учётом их потребностей: 

 участники с нарушением зрения и слуха работают в обычной аудитории, но отдельно 

от других участников, поскольку время выполнения заданий для них увеличивается; 

 участники с нарушением зрения (полным или значительным), использующие для 

набора текстов компьютеры или устройства со шрифтом Брайля, работают в 

отдельной аудитории с компьютером, оснащённым необходимыми программами; 

 участники с нарушением опорно-двигательного аппарата работают в аудитории, 

которая расположена на первом этаже (в случае отсутствия лифтов и оборудованных 

пандусов) и оборудована специализированными рабочими местами с учётом 

особенностей участников. 

4.4.  Участники с ОВЗ должны постоянно сопровождаться специальными дежурными. 

4.5. В аудиториях, в которых проходит олимпиада, должны наличествовать часы, 

чтобы участники олимпиады могли рассчитывать время для работы. Не допускается 

использование в качестве часов личных мобильных телефонов (мобильные устройства 

должны быть сданы при входе в аудиторию), а также смарт-часов и иных электронных 

устройств. Допускается следующая форма сообщения времени: дежурные пишут время 

на доске цифрами. 

4.6. Необходимы: набор листов А4 (желательно линованных) в достаточном 

количестве для черновиков; ручки синего или чёрного цвета – не менее 2 шт. на 

каждого участника. 

4.7. Комплект заданий распечатывается строго в том формате, который получен от 

РПМК. Для участников с ОВЗ с нарушениями зрения допустимо увеличить размер 

шрифта.  


