
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  
в 2021-2022 учебном году 

ПО ИСТОРИИ 
 

Местом проведения олимпиадного тура являются образовательные организации, в которых 
проходят обучение участники Олимпиады, с использованием средств видеофиксации (видеозапись 
выполнения олимпиадных заданий участниками), с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Процедуры разбора заданий, показа выполненных олимпиадных работ и апелляции 
рекомендуется проводить с использованием информационно-коммуникационных технологий 
(дистанционно). 

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 7–11 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. 

Муниципальный этап олимпиады по истории состоит из одного тура индивидуальных 
состязаний участников. Рекомендуется следующая продолжительность школьного этапа: 
7 класс – 2 академических часа (90 минут); 
8 класс – 2 академических часа (90 минут); 
9 класс – 2 академических часа (90 минут); 
10 класс – 2 академических часа (90 минут); 
11 класс – 2 академических часа (90 минут). 
 

НЕОБХОДИМОЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

Для муниципального этапа олимпиады необходима соответствующая материальная база. В 
частности, каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены 
предусмотренные для выполнения заданий материалы: бланки заданий/ответов, необходимая для 
этого множительная и копировальная техника, бумага для черновиков.  

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.  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ  

Для прохождения в место проведения олимпиады, участнику необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, 
не достигших 14-летнего возраста).  

Рекомендуется организовать регистрацию участников олимпиады в отдельной аудитории 
до входа в место проведения олимпиады, определенной оргкомитетом, либо в специально 
отведённом для этого помещении (коридор, рекреация) с соблюдением необходимых санитарно-
эпидемиологических норм.  

При проведении олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено отдельное 
рабочее место, оборудованное с учетом требований к проведению муниципального этапа 
олимпиады, с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров друг от друга. Рассадка 
осуществляется таким образом, чтобы участники олимпиады не могли видеть записи в работах 
других участников. 

Участники выполняют работы ручками с черными, фиолетовыми или синими чернилами. 
Работа участника должна быть выполнена чернилами одного цвета! 

До начала испытаний для участников должен быть проведен краткий инструктаж, в ходе 
которого они должны быть проинформированы о продолжительности олимпиады, 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 олимпиады участникам запрещается:  
− общаться друг с другом, свободно перемещаться по локации (аудитории, залу, участку 
местности), меняться местами;  
− обмениваться любыми материалами и предметами, использовать справочные материалы, 
средства связи и электронно-вычислительную технику;  
− покидать локацию (аудиторию) без разрешения организаторов или членов оргкомитета.  

В случае нарушения установленных правил участники олимпиады удаляются из аудитории, 
а их работа аннулируется. В отношении удаленных участников составляется акт, который 
подписывается организаторами в аудитории и членами оргкомитета.  

Опоздание участников олимпиады и выход из локации (аудитории) по уважительной 
причине не дает им права на продление времени олимпиадного тура.  

Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады вправе покинуть 
локацию (аудиторию) только по уважительной причине в сопровождении дежурного. При этом 
запрещается выносить олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и бланки ответов.  

В каждой аудитории, где проводятся испытания, необходимо наличие часов.  
Время начала и окончания олимпиадного тура фиксируется организатором в локации на 

информационном стенде (школьной доске).  
За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий организаторам в 

локации (аудитории) необходимо сообщить участникам олимпиады о времени, оставшемся до 
завершения выполнения заданий.  

После окончания времени выполнения заданий по общеобразовательному предмету 
история все листы бумаги, используемые участниками в качестве черновиков, должны быть 
помечены словом «Черновик». Черновики сдаются организаторам и членами жюри не 
проверяются, а также не подлежат кодированию членами оргкомитета.  

Бланки (листы) ответов, черновики сдаются организаторам в локации (аудитории). 
Организаторы в локации передают работы участников членам оргкомитета. 4 

Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после выполнения олимпиадных 
испытаний всеми участниками олимпиады.  

Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания проверки всех 
работ по общеобразовательному предмету история.  

Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий, могут 
сдать их организаторам в локации (аудитории) и покинуть место проведения олимпиады, не 
дожидаясь завершения олимпиадного тура.  

Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий и 
покинувшие место проведения олимпиады, не имеют права вернуться в локацию (аудиторию) 



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


