
Требования к проведению муниципального этапа
по математике в 2020/2021 учебном году в Кемеровской области

Утверждены на заседании региональной предметно-методической комиссии по 
математике 1 октября 2020 года.
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Порядок проведения
Олимпиада проводится для учащихся параллелей 7-11 классов. Кроме того, 

участники муниципального этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 
обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
школьном этапе олимпиады. Таким образом, участники школьного этапа олимпиады, 
выступавшие за более старшие классы по отношению к тем, в которых они проходят 
обучение, на муниципальном этапе также выполняют задания для более старших классов.  

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. Кроме того, участниками олимпиады являются обучающиеся, ставшие 
победителями и призерами муниципального этапа олимпиады предыдущего года, при 
условии, что они продолжают обучение в общеобразовательных учебных заведениях. 
Вышесказанное означает недопустимость ограничения числа участников Олимпиады от 
одного образовательного учреждения.  

Продолжительность олимпиады – 4 часа. 
Во время Олимпиады участники: 

 должны соблюдать установленный порядок проведения Олимпиады; 
 должны следовать указаниям организаторов; 
 не имеют права общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
 не вправе пользоваться справочными материалами, средствами связи и 

электронно-вычислительной техникой. 

При установлении факта нарушения участником Олимпиады Порядка или 
использования во время тура запрещенных источников информации решением Оргкомитета 
соответствующего этапа Олимпиады такой участник лишается возможности дальнейшего 
участия в Олимпиаде. 

Олимпиада должна проходить как абсолютно объективное, беспристрастное и 
честное соревнование с высоким уровнем качества проверки работ участников и удобными 
условиями работы для участников. 

Для достижения этих целей: 
а) Работы участников перед проверкой обязательно кодируются. Наиболее удобной 

формой кодирования является запись шифра (например, 9-01, 9-02, …). Декодирование работ 
осуществляется после составления предварительной итоговой таблицы и предварительного 
определения победителей и призеров олимпиады.  

б) Жюри муниципального этапа олимпиады формируется из числа педагогических, 
научно-педагогических  работников, руководящих работников образовательных организаций, 
аспирантов, ассистентов-стажѐров, победителей и призѐров международных олимпиад 
школьников и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
математике, а также специалистов в области математики. Работа преподавателя в системе 
дополнительного образования, в том числе с участниками муниципального этапа, не может 
быть основанием для отказа от его включения в состав методических комиссий и жюри. 

в) Тиражирование  заданий  осуществляется  с  учѐтом  следующих  параметров: листы 
бумаги формата А5 или А4, чѐрно-белая печать. 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 
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или чѐрными чернилами, циркуль, линейка, карандаши. Запрещено использование для записи 
решений ручек с красными или зелѐными чернилами.

г) Каждый участник олимпиады имеет право ознакомиться с результатами проверки 
своей работы. В случае несогласия участника олимпиады с выставленными баллами он 
подаѐт апелляцию. Процедура подачи апелляции определяется организатором 
муниципального этапа олимпиады.

д) С учѐтом Постановления 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)» допускается проведение муниципального этапа олимпиады с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий
Для единообразия проверки работ Участников в разных муниципальных 

образованиях необходимо включение в варианты заданий не только ответов и решений 
заданий, но и критериев оценивания работ.  

Для повышения качества проверки возможна организация централизованной 
проверки региональным жюри. Такая организация проверки рекомендуется для регионов с 
невысокой плотностью населения. При необходимости на проверку можно отправлять не 
сами работы, а их сканы. 

Для повышения качества проверки обязательным является требование двух 
независимых проверок каждого решения. 

Для оценки результатов используется 7-балльная шкала. Каждая задача 
оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Итог подводится по сумме баллов, набранных 
Участником. 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение. 

6-7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 
решение. 

5-6 Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, но в 
целом верно и может стать полностью правильным после небольших 
исправлений или дополнений. 

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных случаев.  

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи. 

1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при 
ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

0 Решение отсутствует. 
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Кроме того, при оценке выполнения олимпиадного задания учитывается следующее: 
а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за 

то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от 
приведенного в методических разработках или от других решений, известных жюри; при 
проверке работы важно вникнуть в логику рассуждений участника, оценивается степень ее 
правильности и полноты; 

б) олимпиадная работа не является контрольной работой участника, поэтому любые 
исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, не являются 
основанием для снятия баллов; недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность 
записи решений при ее выполнении; 

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе 
большого по объему текста, не содержащего продвижений в решении задачи; 

г) победителями олимпиады в одной параллели могут стать несколько участников, 
набравшие наибольшее количество баллов, поэтому не следует в обязательном порядке 
«разводить по местам» лучших участников олимпиады.
 

В случае возникновения вопросов, связанных с работой муниципальных жюри по 
математике, обращаться по адресу:  sinev.55@mail.ru. 
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