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Олимпиада по истории проводится в целях выявления и развития у обу-

чающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. Сроки оконча-

ния муниципального этапа – не позднее 25 декабря.  

Форма проведения олимпиады – очная.  

При проведении олимпиады допускается использование информационно-

коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных 

заданий, анализа и показа олимпиадных заданий, процедуры апелляции при 

условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 

области защиты персональных данных.  

Решение о проведении муниципального этапа олимпиады с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий принимается организа-

тором муниципального этапов олимпиады по согласованию с органом исполни-

тельной власти, осуществляющим государственное управление в сфере образо-

вания. 

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура индивидуаль-

ных состязаний участников.  

Рекомендуется следующая продолжительность школьного этапа:  

7 класс – 2 академических часа (90 минут);  

8 класс – 2 академических часа (90 минут);  

9 класс – 2 академических часа (90 минут);  

10–11 классы – 2 академических часа (90 минут) 

Для проведения муниципального этапа олимпиады необходимы аудито-

рии, в которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено от-

дельное рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на момент 

проведения олимпиады санитарноэпидемиологическим правилам и нормам  

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных 

мест в аудиториях. Проведению муниципального этапа олимпиады предше-

ствует краткий инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде. 

Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены 

предусмотренные для выполнения заданий материалы: бланки заданий, в 9–11 

классах листы для написания эссе (не менее двух).  

Желательно обеспечить участников ручками с чернилами одного, уста-

новленного организатором цвета.  

Наличие у участника муниципального этапа дополнительных инфор-

мационных средств и материалов любого характера и на любом носителе 
(хрестоматий, справочников, учебно-методической литературы, средств мо-

бильной связи, компьютера, любых электронных устройств даже в выключен-

ном виде) категорически не допускается.  



В случае нарушения учащимся этих условий он исключается из состава 

участников олимпиады. 

 

Весь комплект заданий на муниципальном этапе оценивается исходя из 

общего числа баллов – 100. 

7–8 классы – по 100 баллов за задание,  

9–11 классы – за задание 75 баллов и 25 баллов – за эссе.  

 

Задания подготовлены по параллелям для 7, 8, 9 классов, для 10–11 клас-

сов – единый комплект заданий.  

Для 7–9 классов они составлены с учетом того объема материала, кото-

рый на данный момент должен быть пройден участниками в школе. 

Задания для 10–11 классов, с учетом концентрической системы препода-

вания, охватывают весь курс истории. 

В 7–8 классах предлагаются только олимпиадные задачи, в 9–11 классах 

присутствует задание, предполагающее написание сочинения по истории (эссе). 

Доля баллов, получаемых участником за выполнение эссе, составляет 25 % от 

общего числа баллов за этап (т.е. 25 баллов). 

Муниципальный этап проводится в один тур. 

Проведение олимпиады по истории не требует специальных технических 

средств. 

 

Организация работы в аудитории: 

Дежурный по аудитории предлагает участникам оставить вещи в опреде-

ленном месте. 

Участники Олимпиады рассаживаются по одному за парту, предупре-

ждаются, что при себе они могут иметь только ручку. 

Дежурный по аудитории объявляет регламент Олимпиады (о продолжи-

тельности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленны-

ми баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте озна-

комления с результатами олимпиады), сверяет количество сидящих в аудито-

рии с количеством участников в списках. 

Участники Олимпиады во время выполнения заданий могут (в исключи-

тельных случаях) выходить из аудитории только в сопровождении дежурного, 

при этом выносить задания и бланки ответов запрещается. 

После выполнения тура необходимо собрать работы. Пересчитать по ко-

личеству участников тура. 

Дежурные по аудитории не должны комментировать задания. Все вопро-

сы по заданиям дежурные должны передавать членам жюри или предметно-

методической комиссии. 

Работы участников для проверки необходимо кодировать. 

Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

– должны соблюдать требования, утвержденные организатором муници-

пального этапа олимпиады; 

– следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 



– не вправе общаться друг с другом, смотреть в работу соседа, свободно 

перемещаться по аудитории; 

– запрещается брать бумагу, какие-либо печатные издания, включая спра-

вочные материалы. Безусловно запрещено использование любых носителей 

информации и средств связи.  

– могут посещать места общего пользования только в сопровождении де-

журного. 

В случае нарушения участником олимпиады требований к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, соста-

вив акт об удалении. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются 

права дальнейшего участия в олимпиаде по истории в текущем году. 

 

Порядок проведения разбора, показа работ и апелляции: 

Показ и разбор работ проводится для желающих. 

Разбор олимпиадных заданий проводится после их проверки и анализа в 

отведенное время. 

На разборе заданий могут присутствовать участники и сопровождающие. 

В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты вы-

полнения олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущен-

ные участниками, объявляются критерии выставления оценок при неполных 

решениях или при решениях, содержащих ошибки. 

Разбор олимпиадных заданий должен осуществляться членами жюри 

олимпиады. 

Показ работ проводится только для участников олимпиады по желанию. 

Сопровождающие лица не могут присутствовать при просмотре работ. 

Конкретное время, когда участник приглашается на показ и разбор работ, 

будет указано организаторами муниципального этапа. 

Приходить на показ и разбор необходимо не позже и не раньше назна-

ченного времени. 

Показ работ и рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной 

обстановке.  

После показа работ участник олимпиады имеет право подать апелляцию о 

несогласии с выставленными балами.  

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с ре-

зультатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 

проведения Олимпиады. 

Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляцион-

ную комиссию из членов жюри (не менее трех человек).  

Порядок проведения показа, разбора и апелляции доводится до сведения 

участников Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом Олимпиады. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное за-

явление на имя председателя жюри по установленной форме. 



Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олим-

пиады. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председа-

тель комиссии имеет право решающего голоса. Решения апелляционной комис-

сии являются окончательными и пересмотру не подлежат. По результатам рас-

смотрения апелляции жюри принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и коррек-

тировке баллов. 

 

Порядок подведения итогов: 

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются 

по результатам выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника 

подсчитывается как сумма баллов за выполнение всех заданий. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице 

по каждому классу, представляющей собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одина-

ковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой 

таблицы жюри определяет победителей и призеров. 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседа-

нии жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участника-

ми апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего эта-

па Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а 

также всеми членами жюри. 

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается итоговая таб-

лица, размещенная в сети Интернет на соответствующем сайте. 

 

 

Председатель региональной  

предметно-методической 

комиссии по истории, к.и.н.        Комиссарова И.А. 


