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(Протокол №1 от 28 октября 202 г.) 
 

Требования к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по математике  

в 2021-2022 учебном году 

 
Общие положения 

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-коммуникационные технологий 

(дистанционно). 

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным Региональной 
предметно-методической комиссии по математике для 7–11 классов. 
Муниципальный этап олимпиады состоит из одного (теоретического) тура индивидуальных 
состязаний участников. 
 
Длительность тура составляет 4 астрономических часа для всех классов. 
 

Для проведения олимпиады необходимы аудитории, позволяющие рассадить участников по 
одному за партой (столом) с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м друг от друга. 
Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады 
равные условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.  

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

В течение всего тура олимпиады в каждой аудитории находится дежурный, назначаемый 
оргкомитетом. 
 

Аудитории, где проводится муниципальный этап олимпиады, должны быть оборудованы 
часами, которые видны всем участникам олимпиады, если есть проектор, возможно, включить 
демонстрацию таймера с отсчётом времени до завершения тура олимпиады. 
Дежурный в аудитории оповещает участников по прошествии каждого часа, а также за 30 
минут, за 15 минут и за 5 минут до окончания тура. 

Утверждены 

на заседании Региональной 

предметно-методической комиссии 

по математике 
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Перед началом тура дежурные напоминают участникам основные положения регламента 

(о продолжительности тура, порядке оформления работы, правах участника и установленных 
запретах), выдают листы с заданиями, соответствующими их параллели, листы для решений и 
черновиков. 
Отсчет времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, начинается после выдачи 
условий заданий всем участникам в данной аудитории. При этом необходимо выдавать листы 
лицевой стороной вниз — в таком случае участники будут иметь возможность начать 
ознакомление с текстом условий одновременно.  
 
При проведении олимпиадного тура для всех участников устанавливаются следующие общие 
требования: 
 перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность; 
 участник может взять с собой в аудиторию ручку, линейку, карандаш, ластик, а также 
прохладительные напитки в прозрачной таре, шоколад; 
 во время выполнения заданий разговоры между участниками запрещаются; 
 во время выполнения задания участник не вправе свободно перемещаться по аудитории, он 
может выходить из аудитории только в сопровождении дежурного, при этом его работа сдается 
дежурному и остается в аудитории; 
 участникам запрещается делать какие-либо пометки на бланках решений, мешать другим 
участникам выполнять задания;  
 участники, выполнившие задания раньше намеченного срока, сдают дежурному работу и 
покидают аудиторию (если работа сдана участником, то он не имеет права вернуться и 
продолжить выполнение заданий); 
 Участники, опоздавшие на олимпиаду, получают задания текущего тура, но сдают их вместе 
со всеми участниками (время не продлевается). 
 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 
муниципального этапа олимпиады 

Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуются отдельные листы бумаги 
формата А4. Для черновиков выдаются отдельные листы. Записи на черновиках не 
учитываются при проверке выполненных олимпиадных заданий. Черновики сдаются вместе с 
выполненными заданиями. Участники используют свои письменные принадлежности: 
авторучка с синими, фиолетовыми или черными чернилами, линейка, карандаш, ластик. 
Запрещено использование для записи решений ручек с красными или зелеными чернилами.  

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 
разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 

При выполнении заданий теоретического тура олимпиады участникам в аудитории запрещено 
иметь при себе средства связи, калькуляторы, электронно-вычислительную технику, фото-, 
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации, собственную бумагу. Участники должны быть 
предупреждены, что единственной возможной санкцией в их отношении при любом нарушении 
порядка проведения Олимпиады является дисквалификация. 
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Организация проверки и методика оценивания работ 
После окончания шифровки представители оргкомитета передают работы участников 
председателю жюри. 

Жюри рассматривает только чистовики работ, черновики не проверяются. 

Итоги олимпиады подводятся отдельно по каждому классу с 7 по 11. 

Окончательные итоги олимпиады утверждаются жюри с учетом результатов рассмотрения 
апелляций. Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются в 
итоговой таблице для каждого конкурса, представляющей собой ранжированный список 
участников, расположенных по порядку убывания набранных ими баллов. Участники с 
одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. Документ, фиксирующий 
результаты, должен быть подписан председателем и членами жюри. 

Победители и призеры Олимпиады определяются на основании рейтинга и в соответствии с 
квотой, установленной организатором муниципального этапа. 

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в оргкомитет 
для подготовки приказа об итогах Олимпиады.  

Работы участников и вся документация, сопровождающая проведение олимпиады (протоколы, 
видеозаписи олимпиадного тура и рассмотрения апелляций) хранятся оргкомитетом в течение 
одного года с момента окончания Олимпиады. 

 


