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1. Общие положения 

 
Организация и проведение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по химии (далее – олимпиада) 

осуществляется в соответствии с актуальным Порядком проведения 

олимпиады (приказ № 1252 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г., приказ № 249 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г., приказ 

№ 1488 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2015 г., приказ № 1435 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 ноября 2016 г, приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. 

№ 96). 
 

При подготовке к проведению школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020/21 учебного года необходимо учитывать Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)» 

(зарегистрирован 03.07.2020 г. № 58824). В соответствии с указанным 

Постановлением до 1 января 2021 г. запрещается проведение массовых 

мероприятий (пункт 2.1). В связи с этим необходимо предусмотреть при 

организации школьного этапа возможность проведения олимпиады с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/od/files/1252.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/od/files/1252.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/od/files/1252.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/od/files/p249.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/od/files/p249.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/od/files/p249.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/od/files/1488.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/od/files/1488.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/od/files/1488.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/od/files/p1435.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/od/files/p1435.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/od/files/p1435.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/184/78/16/57787.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/184/78/16/57787.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/184/78/16/57787.pdf
http://39.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/sp_3.1_2.4.3598-20_.pdf
http://39.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/sp_3.1_2.4.3598-20_.pdf
http://39.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/sp_3.1_2.4.3598-20_.pdf
http://39.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/sp_3.1_2.4.3598-20_.pdf
http://39.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/sp_3.1_2.4.3598-20_.pdf
http://39.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/sp_3.1_2.4.3598-20_.pdf
http://39.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/sp_3.1_2.4.3598-20_.pdf
http://39.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/sp_3.1_2.4.3598-20_.pdf
http://39.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/sp_3.1_2.4.3598-20_.pdf
http://39.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/sp_3.1_2.4.3598-20_.pdf
http://39.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/sp_3.1_2.4.3598-20_.pdf
http://39.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/sp_3.1_2.4.3598-20_.pdf
http://39.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/sp_3.1_2.4.3598-20_.pdf
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Олимпиадный тур включает в себя непосредственно проведение 

соревновательного тура в очной форме, шифрование, проверку решений 

участников, дешифрование, показ работ, апелляцию участников и 

подведение итогов. 

Изменение баллов после проверки возможно только в ходе апелляции. 

На показе работ запрещено изменять баллы. Даже в случае технических 

ошибок изменение баллов производится на основании соответствующего 

акта об апелляции, составленного в свободной форме и подписанного 

членами апелляционной комиссии. 

При несогласии с оценкой участники олимпиады должны в письменной 

форме подать в жюри заявление на апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами с обоснованием (Приложение 1). Рассмотрение 

апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. По 

результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов (Приложение 2). Процедура рассмотрения апелляций участников 

олимпиады разрабатывается предметно-методическими комиссиями и 

утверждается органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования. 

  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 

 

В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

участие все желающие, обучающиеся в 8–11 классах. Участники школьного 

этапа вправе решать задания для более старших параллелей. Школьный этап 

олимпиады по химии для старших возрастных параллелей желательно 
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проводить в два  тура  (теоретический и экспериментальный ) и в сроки, 

установленные Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников. Участники олимпиады допускаются до всех туров, результаты 

первого тура не могут служить основанием для отстранения от 

дальнейшего участия в олимпиаде. Конкретные сроки и места проведения 

школьного этапа определяют органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. Срок окончания 

школьного этапа не позднее 1 ноября. Желательно проведение школьного 

этапа в октябре. 

 Длительность теоретического тура составляет не более 3 

астрономических   часов, а экспериментального тура – не более 1 

астрономического часа. Если проведение     экспериментального тура на 

школьном этапе невозможно, то в    комплект теоретического тура 

включается задача, требующая мысленного эксперимента (для 9 и 11 

классов). 

Олимпиадный тур включает в себя непосредственно проведение 

соревновательного тура в очной форме, шифрование, проверку решений 

участников, дешифрование, показ работ, апелляцию участников и 

подведение итогов. 

2.2. Процедура показа и рассмотрения апелляций 

 Изменение баллов после проверки возможно только в ходе апелляции. 

На показе работ запрещено изменять баллы. Даже в случае технических 

ошибок изменение баллов производится на основании соответствующего 

акта об апелляции, составленного в свободной форме и подписанного 

членами апелляционной комиссии. 

При несогласии с оценкой участники олимпиады должны в письменной 

форме подать в жюри заявление на апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами с обоснованием (Приложение 1). Рассмотрение 

апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. По 



6 

 

результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов (Приложение 1). Процедура рассмотрения апелляций участников 

олимпиады разрабатывается предметно-методическими комиссиями и 

утверждается органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования. 

 

 

    

   2.3. Процедура подведения итогов Олимпиады 

 

          После завершения тура комплект заданий с решениями и системой 

оценивания необходимо предоставить не только каждому участнику 

олимпиады, но и членам жюри и сопровождающим лицам. После завершения 

олимпиады (подведение итогов) в открытом доступе в Интернете должны 

быть размещены условия заданий всех туров с решениями и системой 

оценивания и результаты олимпиады. 

 

3.   Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий для выполнения олимпиадных 

заданий 

Для проведения Олимпиады требуются специально подготовленные 

аудитории для рассадки участников. 

Число мест в классах (кабинетах) должно обеспечивать 

самостоятельное выполнение заданий Олимпиады каждым участником. 

Каждому участнику необходимо иметь при себе письменные 

принадлежности: ручку с синей пастой, карандаш, линейку, листы для 

черновика, непрограммируемый калькулятор. 
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Организаторам необходимо обеспечить наличие в каждой аудитории 

запасных ручек, запасных комплектов заданий и бумаги для черновиков, 

запасных непрограммируемых калькуляторов. 

 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешённых к использованию во время 

проведения олимпиады 

    Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

    Таблица растворимости и ряд напряжения металлов.  

    Инженерный непрограммируемый калькулятор. 

 5.   Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

 Поверке и оцениванию подлежат чистовые варианты письменных 

работ участников школьного этапа олимпиады, черновые записи не 

проверяются и при оценивании не учитываются (если иное не определено 

оргкомитетом). 

Жюри школьного этапа Олимпиады осуществляют проверку работ 

участников в строгом соответствии с критериями оценивания выполнения 

заданий. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий разработаны для каждого задания. Не допускается изменять 

количество баллов, указанное в критериях оценивания за какой-то отдельный 

элемент решения. Результаты проверки работ участников жюри школьного 

этапа Олимпиады фиксируют в протоколе проверки. 

 

6. Контактная информация 

      С пожеланиями и рекомендациями по внесению исправлений в 

методические рекомендации, а также по вопросам, касающимся составления 

заданий, проведения и проверки олимпиады, обращайтесь по электронной 
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почте mihailets@yandex.ru   или телефону 2-14-61 (Михайлец Игорь 

Валерьевич). 

 

 

                          Приложение 1 
 
 

 
Председателю жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по химии                                                                            

 
 

фамилия, имя, отчество 

от ученика(цы)        класса                                             
 

 

 
 

 

полное название образовательной организации 
 

 

 
 

 

фамилия, имя, отчество 

 

Заявление 

Прошу пересмотреть мою работу, выполненную в туре, задача № , так как я не 

согласен(на) с выставленными мне баллами в связи с                                             

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

обоснование причины несогласия с выставленными баллами 
 

 

      ________________ 2020г.      

(дата) 
 

(подпись) 
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                                                                                                                        Приложение 2  
ПРОТОКОЛ №      _ 

рассмотрения апелляции участника 

всероссийской олимпиады школьников по 

химии (школьный этап) 

 
 

фамилия, имя, отчество полностью 

Ученика (цы)           класса                                                                                                              
 

 

полное название образовательной организации 

Место проведения                                                                                                                             

                             

город                             Дата и время                     Присутствуют 

члены жюри: 

 
 

 
 

 

 
 

 

фамилия, имя, отчество полностью 

 
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Результат апелляции:  

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 

2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на  

 
С результатом апелляции согласен (не согласен)                                                     

подпись заявителя 

 

Члены жюри 

 
Ф.И.О  подпись 

Ф.И.О  подпись 

Ф.И.О  подпись 

Ф.И.О  подпись 

 


