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1. Общие положения 

Настоящие требования подготовлены муниципальной предметно-методической комиссией по 

географии и являются частью нормативно-правового обеспечения всероссийской олимпиады 

школьников. Муниципальная предметно-методическая комиссия разработала требования к 

проведению школьного этапа олимпиады, руководствуясь: 

- порядком проведения всероссийской олимпиады школьников; 

-методическими рекомендациями центральной предметно-методической комиссии.  

Цель: популяризация географической науки и географического образования, а также выявление 

школьников, проявляющих интерес к географии и талантливых в данной области науки.  

Основными задачами проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

географии являются:  

чащихся к географии, в том числе к научно-исследовательской 

деятельности;  

 

области географии;  

этапах олимпиады;  

 

Интеллектуальная олимпиада по географии, грамотно организованная на школьном  этапе, 

позволяет обучающимся раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал, соотнести свой 

уровень знаний и способностей с уровнем других учащихся. Соревновательная форма олимпиады 

привлекательна для подростков, стремящихся к успеху, также участников привлекают оригинальные 

условия задач, отличающихся от традиционной формы школьных контрольных работ. 

 

2. Требования к организации и проведению школьного и муниципального этапов 

олимпиады с учётом актуальных документов, регламентирующих организацию и проведение 

олимпиады 

2.1. Процедура проведения школьного этапа Олимпиады 

Для   проведения    этапа    олимпиады    оргкомитет    предоставляет    аудитории  в 

количестве, определяемом числом участников олимпиады. В течение всего тура олимпиады в 

каждой аудитории находится дежурный, назначаемый оргкомитетом. 

Перед началом тура дежурные напоминают участникам основные положения регламента (о 

продолжительности тура, порядке оформления работы, правах и обязанностях участника) и 

выдают листы с заданиями, соответствующими их параллели,  а  также   справочные   материалы,   

составленные   предметно-методической   комиссией с учѐтом специфики заданий. 
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Отсчѐт времени, отведѐнного на выполнение олимпиадных заданий, начинается после 

выдачи условий заданий всем участникам в данной аудитории. При этом желательно выдавать 

листы лицевой стороной вниз — в таком случае участники будут иметь возможность начать 

ознакомление с текстом условий одновременно. В любом случае дежурный оповещает 

участников по прошествии каждого часа, а также за 30 минут, за 15 минут и за 5 минут до 

окончания тура. 

Участие в школьном этапе олимпиады могут принимать школьники любой параллели, 

начиная с 5 класса. Участие не должно носить обязательного характера. Необходимо 

руководствоваться желанием самого ребѐнка и рекомендациями учителя. 

Возможность принять участие в школьном этапе олимпиады должен иметь любой 

обучающийся 5—11 классов вне зависимости от его текущей успеваемости по предмету, в данном 

случае работает так называемое явочное право на участие. Участники школьного этапа олимпиады, 

набравшие необходимый проходной балл, могут участвовать в муниципальном этапе.  

Школьный этап олимпиады должен состоять не менее чем из двух туров: теоретического и 

тестового. Оба тура проводятся в письменной форме и могут быть проведены в один день 

непосредственно один за другим. 

На выполнение заданий теоретического тура школьного этапа олимпиады рекомендуется 

отвести до 1,5 астрономических часов.  

Целью тестового тура олимпиады является проверка знания участниками географической 

номенклатуры, основных терминов, понятий, определений, изучаемых в курсе школьной географии, 

а также знания географии своего родного края (включая особенности географии близлежащей 

местности, города и т. д.). Целью тестового тура олимпиады является проверка знания участниками 

географической номенклатуры, основных терминов, понятий, определений, изучаемых в курсе 

школьной географии, а также знания географии своего родного края (включая особенности 

географии близлежащей местности, города и т. д.). 

На выполнение заданий тестового тура школьного этапа олимпиады рекомендуется отвести 

45 минут. 

2.2. Процедура показа и рассмотрения апелляций 

По завершении проверки работ предварительные результаты (оценки жюри, 

выставленные за каждое задание), условия и решения олимпиадных заданий, критерии их 

оценивания доводятся до сведения участников. 

В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение задания теоретического 

тура школьного и муниципального этапов олимпиады этот участник вправе подать заявление на 

апелляцию.  

Процедура показа работ проводится в установленные сроки в очной или заочной форме. В 

ходе показа олимпиадной работы участнику предоставляется возможность ознакомиться с 

собственным решением, а также разъясняются выставленные за каждое задание оценки жюри. 
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Участники имеют право убедиться в том, что их работы проверены в соответствии с критериями и 

методикой оценивания. Допускается проведение показа работ и апелляций с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

В случае несогласия участника олимпиады с результатами проверки он вправе подать в 

жюри апелляционное заявление в бумажном или электронном виде. Участник извещается о 

времени и месте рассмотрения заявления. 

Апелляция проводится членами жюри в присутствии участника, при этом участнику 

даётся возможность представить свою позицию по спорным вопросам. Результатом рассмотрения 

апелляционного заявления может быть отклонение апелляции либо удовлетворение апелляции с 

изменением баллов. По завершении процедуры апелляции в протокол олимпиады вносятся 

соответствующие изменения. 

Показ работ и рассмотрение апелляционных заявлений проводятся в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Апелляционная процедура призвана восстановить 

справедливость или убедиться в том, что она не нарушена. 

 

2.3. Процедура подведения  итогов Олимпиады 

Победителями становятся участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов в своей параллели. Количество призѐров школьного этапа олимпиады определяется 

согласно квоте победителей и призѐров, установленной организатором муниципального этапа. 

 

3.   Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий 

 

Материально-техническое обеспечение школьного и муниципального этапов олимпиады 

включает:  

инеты), в которых участники при выполнении заданий могли бы сидеть по 

одному за партой;  

 

(по количеству участников);  

 ответов (по количеству участников);  

одинаковых атласов или географических карт для выполнения заданий (если это 

необходимо).  

 

 
4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно вычислительной 

техники, разрешённых к использованию во время проведения олимпиады 
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Письменные принадлежности, а также (при необходимости) линейки, транспортиры, 

непрограммируемые калькуляторы участники приносят с собой.  

Участникам  школьного этапа олимпиады запрещено пользоваться во время выполнения 

заданий своими предметными тетрадями, справочной литературой, учебниками, атласами (если они 

не одинаковые со всеми участниками), любыми электронными устройствами служащими для 

передачи, получения или накопления информации. 

 

5. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

Критерии оценки участников школьного и муниципального этапов олимпиады определяются в 

зависимости от сложности задания и возраста участников. Для задач теоретического тура 

определяется одинаковое максимально возможное количество баллов за полностью правильный 

ответ. Если задания теоретического тура имеют разный уровень сложности, то они могут быть 

оценены разным максимально возможным количеством баллов (в большинстве случаев от 5 до 10). 

Максимально возможное количество баллов за выполненные задания теоретического тура должно 

составлять 70% от общего максимального количества баллов для соответствующего этапа.  

При проверке недопустимо снятие баллов за слишком длинный или короткий ответ. Любые 

исправления в работе, в том числе зачѐркивание ранее написанного текста, не являются основанием 

для снятия баллов, как и неаккуратность записи решений при выполнении задания (кроме заданий, 

где требуется построение плана местности, так как аккуратность – неотъемлемая часть создания 

плана). Не добавляются баллы «за усердие» (например, за написание текста большого объѐма, не 

содержащего правильных выкладок и ответов).  

За правильные ответы тестового тура рекомендуется начислять участнику от 0,5 до 1 балла. 

Возможно составление вопросов тестового тура нескольких уровней сложности: в таком случае 

количество баллов за ответ на вопросы разной сложности будет различаться. Максимальное 

количество баллов за тестовый тур олимпиады не должно превышать 30% от общей максимальной 

суммы баллов за все туры.  

Победителями становятся участники школьного и муниципального этапов олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов в своей параллели. Количество призѐров школьного этапа олимпиады 

определяется согласно квоте победителей и призѐров, установленной организатором муниципального 

этапа.  

6. Контактная информация 

 

Дополнительную информацию  по вопросам  организации  и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии можно получить по телефону 2-18-68, обратившись в 

муниципальную предметно- методическую комиссию: Зубакова Надежда Андреевна, председатель МПМК 

по биологии. 


