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Утверждены на заседании 

кафедры гуманитарного образования  

ГАУ ДПО «АмИРО» 

Протокол № 8 от 08.10.2021 г. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

в 2021/22 учебном году 

 

Общие положения  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию нацелен на:  

 дальнейшее стимулирование интереса обучающихся к изучению развития 

общества, роли человека в этом процессе, мотивам его деятельности;  

 отбор наиболее талантливых, интересующихся общественными науками 

школьников, которые могли бы впоследствии выступать на региональном и 

всероссийском этапах Олимпиады;  

 выявление мотивированных обучающихся, обладающие наиболее высоким 

уровнем знаний и умений, выявление степени владения культурой мышления, 

способности к восприятию, обобщению и анализу информации.  

Муниципальный этап олимпиады по обществознанию проводится для 

обучающихся 711 классов (п.44 Порядка).  

Порядок проведения олимпиады определён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (ред. 

от 17.11.2016) (далееПорядок).  

Участники муниципального этапа олимпиады по обществознанию 

определяются в соответствии с п. 46 Порядка:  

 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады;  

 победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования.  
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Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на 

последующие этапы олимпиады, данные участники олимпиады выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

муниципальном этапе олимпиады (п.47 Порядка).  

Олимпиада по обществознанию является предметной и проводится по 

заданиям, составленным региональными предметно-методическими комиссиями 

«на основе содержания образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования углублённого уровня …» (п. 44 Порядка). 

Муниципальный этап олимпиады проводиться в один тур для 7-8 классов, в 

два тура для 9-11 классов. 

Регламент муниципального этапа Олимпиады по обществознанию 

Класс  

 

Время выполнения 

заданий 1 тура 

Время выполнения 

заданий 2 тура  

Общее количество 

времени 

7 90 минут - 90 минут 

8 90 минут - 90 минут 

9 80 минут 40 минут 120 минут 

10 80 минут 40 минут 120 минут 

11 80 минут 40 минут 120 минут 

 

Проведение олимпиады по обществознанию не требует специальных 

технических средств, однако сопряжено с распечаткой и последующей проверкой 

олимпиадных заданий достаточно большого объёма.  

Олимпиада проводится отдельно для участников 7, 8, 9, 10,11 классов. 

Подведение итогов - по каждой параллели отдельно.  

Оценивание заданий (задач) с указанием баллов за каждое задание 

Клас

с  

 

Основной тур (первый) Втор

ой 

тур 

Итог

о 

1  2  3  4 5 6 7 8 9 

7  20 12 10 7 7 15 10 10 9  100 

8 20 12 10 8 12 10 12 16   100 

9 8 5 18 6 10 10 3 4  36 100 

10 10 8 7 5 5 10 15 4  36 100 

11 10 8 8 6 15 6 7 4  36 100 

 

Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются 

Организационный комитет (далееОргкомитет) и Жюри.  

Во время проведения муниципального этапа участники олимпиады:  
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 должны соблюдать порядок и требования, утверждённые Оргкомитетом 

муниципального этапа олимпиады;  

 должны следовать указаниям представителей Оргкомитета олимпиады;  

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории»  

 в случаи нарушения участником олимпиады утверждённых требований к 

организации и проведению соответствующего этапа олимпиады представитель 

Оргкомитета вправе удалить участника из аудитории и составить акт об удалении; 

 участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по обществознанию;  

 в целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри олимпиады; 

 участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что 

его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями; 

 рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады.  

Функции дежурного по аудитории муниципального этапа:  

 дежурный по аудитории предлагает участникам оставить вещи в 

определённом месте;  

 дежурный по аудитории рассаживает участников олимпиады по одному за 

парту;  

 предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой;  

 дежурный по аудитории объявляет регламент олимпиады (о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами олимпиады, сверяет количество сидящих в 

аудитории с количеством участником в списках); 

 титульный лист подписывается разборчивым почерком с указанием ФИО 

участника в именительном падеже, названием образовательной организации и 

ФИО учителя;  

 необходимо указать на доске время начала и время окончания тура;  

 после выполнения тура необходимо собрать работы, пересчитать по 

количеству участников тура; 

 дежурные по аудитории не должны комментировать задания;  

 все вопросы по заданиям дежурные должны передать членам жюри или 

предметно-методической комиссии.  

Материально-техническое обеспечение муниципального этапа 

Олимпиады включает:  
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 помещения, в которых участники при выполнении заданий могли бы сидеть 

по одному за партой; помещение для проверки работ;  

 оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки заданий;  

 распечатанный комплект заданий для каждого участника;  

 листы для черновиков; 

 тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: 

листы бумаги формата А4, черно-белая печать (цветная – при 

необходимости печати цветных графиков, карт и т.п), допустима 

двусторонняя печать. 

 В случае невозможности цветной печати организаторы муниципального 

этапа должны предусмотреть демонстрацию картографическо-графических 

заданий с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

а именно проведение муниципального этапа в компьютерном классе или 

ином кабинете, имеющем соответствующее оборудование: персональный 

компьютер для каждого участника с необходимым программным 

обеспечением. Организаторы должны гарантировать отсутствие доступа 

участников в Интернет с момента начала и до конца выполнения заданий. 

  Участники должны иметь собственные авторучки, а также (при 

необходимости) линейки.  

Процедура регистрации участников олимпиады 

Все участники олимпиады проходят обязательную регистрацию. Регистрация 

участников олимпиады осуществляется оргкомитетом перед началом ее 

проведения. 

При регистрации представители оргкомитета проверяют правомочность участия в 

олимпиаде прибывших участников и достоверность имеющейся в распоряжении 

оргкомитета информации о них. 

Порядок подведения итогов Олимпиады  

Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады определяются по 

результатам набранных баллов за выполнение заданий. Итоговый результат 

каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого 

задания Олимпиады.  

Окончательные итоги Олимпиады фиксируются в итоговой таблице, 

подписанный его председателем, а также всеми членами Жюри  

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На 

основании итоговой таблицы жюри определяют победителей и призёров.  

Список всех участников муниципального этапа Олимпиады с указанием 

набранных баллов заверяется организатором муниципального этапа Олимпиады и 

направляется в Оргкомитет регионального этапа Олимпиады. Окончательные 
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итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после 

завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Показ олимпиадных работ 

Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри муниципального 

этапа олимпиады. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую 

оценку по итогам выполнения заданий всех туров (конкурсов).  

При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).  

Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему 

данную работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета 

документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о 

рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста).  

Повышение баллов при показе работ не предусматривается. Изменение 

баллов возможно при рассмотрении апелляций. 

Рассмотрение апелляций 

Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию и 

время ее проведения устанавливается оргмоделью соответствующего этапа, но не 

позднее двух рабочих дней после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

По решению организатора апелляция может проводиться как в очной форме, 

так и с использованием информационно-коммуникационных технологий. В 

случае проведения апелляции с использованием информационно-

коммуникационных технологий организатор должен создать все необходимые 

условия для качественного и объективного проведения данной процедуры.  

Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на имя 

председателя апелляционной комиссии в письменной форме по установленному 

организатором образцу. В случаях проведения апелляции с использованием 

информационно-коммуникационных технологий форму подачи заявления на 

апелляцию определяет оргкомитет.  

При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, или органа исполнительной власти субъекта 
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Российской Федерации при предъявлении служебных удостоверений или 

документов, подтверждающих право участия в данной процедуре.  

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только 

тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

– отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

– удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

– удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

Решение по апелляции является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Иные сведения, необходимые для организации или проведения олимпиады 

Проведению олимпиады предшествует инструктаж о правилах участия в 

олимпиаде, в частности, о продолжительности каждого конкурса, дате и времени 

разбора заданий и показа работ, случаях удаления с олимпиады, времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам обращаться: ответственное лицо РПМК Е.В. Москоленко, 

старший преподаватель КГО cen-cgo@yandex.ru, тел. 8(4162) 226253 

mailto:cen-cgo@yandex.ru

