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ПО ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ 

В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
составлены в соответствии с методическими рекомендациями по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по химии в 2022/2023 учебном году  

 

Порядок проведения туров муниципального этапа Олимпиады 

Муниципальный этап Олимпиады по химии для старших возрастных параллелей 

проводится в 2 тура (теоретический и экспериментальный) в сроки, установленные 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников. Длительность 

теоретического и экспериментального тура составляет 3 (три) астрономических часа. 

Олимпиада проводится в два дня. В первый день проводится теоретический тур. Во 

второй день проводится экспериментальный тур. Если проведение экспериментального 

тура невозможно, то экспериментальное задание выполняется как мысленный 

эксперимент и время его проведения соответствует времени экспериментального тура – 

3(три) астрономических часа. 

Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой туров. 

Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от участия в 

Олимпиаде. Проведению олимпиады должен предшествовать инструктаж участников о 

правилах участия в олимпиаде, в частности, о продолжительности тура, о случаях 

удаления с олимпиады, о дате, времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Перед началом экспериментального тура учащихся необходимо кратко 

проинструктировать о правилах техники безопасности (при необходимости сделать 

соответствующие записи в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте) и дать 

рекомендации по выполнению той или иной процедуры, с которой они столкнутся при 

выполнении задания. Все учащиеся должны работать в халатах и, если необходимо, в 

очках и перчатках. При выполнении экспериментального тура членам жюри и 

преподавателям, находящимся в практикуме, необходимо наблюдать за ходом 

выполнения учащимися предложенной работы. 

Участник берет с собой в аудиторию ручки синего или черного цвета, может взять 

инженерный непрограммируемый калькулятор, прохладительные напитки в прозрачной 

упаковке, шоколад.  Работа выполняется ручкой одного цвета. 

В аудиторию категорически запрещается брать бумагу, справочные 

материалы, средства сотовой связи; участники не вправе общаться друг с другом, 

свободно передвигаться по аудитории. 

Для проведения олимпиады необходимы аудитории (школьные классы), в 

которых каждому участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место. 

План (схема) размещения участников составляется оргкомитетом, исключая 

возможность того, что рядом окажутся учащиеся из одной возрастной параллели и из 

одного образовательного учреждения. 

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 

комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность 

рабочих мест, температуру 20-22оС, влажность 40-60%. 

 

 

 

 

I. Теоретический тур 



1. Задания каждого из комплектов составлены в одном варианте, поэтому 

участники должны сидеть по одному за столом (партой), при условии выполнения плана 

(схемы) рассадки. 

2. Вместе с заданиями каждый участник получает необходимую справочную 

информацию для их выполнения (периодическую систему, таблицу растворимости, 

электрохимический ряд напряжений металлов). 

3. Во время проведения олимпиады участник может выходить из аудитории. При 

этом работа в обязательном порядке остается в аудитории. 

 

II. Экспериментальный тур 

Экспериментальный тур проводится в специально оборудованных практикумах или 

кабинетах химии. Для выполнения экспериментального тура участники получают 

необходимые реактивы, оборудование, справочные материалы и тетради для оформления 

работы. 

 

Процедура кодирования и декодирования работ 

Кодирование работ теоретического и экспериментального тура участников 

выполняется представителями оргкомитета. Конфиденциальность данной информации 

является основным принципом проверки работ.  

Работа по кодированию, проверке и процедура внесения баллов в базу данных 

должны быть организованы так, чтобы полная информация о рейтинге каждого участника 

заключительного этапа Олимпиады была доступна только членам шифровальной 

комиссии. 

 

Процедура оценивания выполненных заданий 

Оценивание работ участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

проводится согласно системе оценивания, разработанной предметной методической 

комиссией. Члены жюри перед проверкой знакомятся с решениями и с системой 

оценивания, распределяют задания, которые будут проверять. Проверка проводится парой 

членов жюри. Важным условием объективности проверки является то, что одна пара 

членов жюри проверяет одно и то же задание.  

В системе оценивания указан максимальный балл за тот или иной элемент 

решения. При неполном или частично ошибочном ответе ставится меньшее число баллов. 

Если ответ неправильный, то за элемент решения баллы не начисляются. Нельзя 

превышать максимальный балл за задание.  

Общая оценка результата участника олимпиады является арифметической суммой 

всех баллов, полученным им за задания всех туров олимпиады. Баллы за задания и общая 

сумма заносится членами жюри в ведомость и вместе с работами передается на 

декодирование, а затем фиксируются в итоговой ведомости, по которой подводятся итоги 

олимпиады. 

Для каждой возрастной параллели члены жюри заполняют оценочные ведомости 

(листы): 

Код работы 1 2 3 … Σ 

      

      

      

 

 

 

Процедура разбора заданий и показа работ 



1. По окончании туров участники должны иметь возможность ознакомиться с 

развернутыми решениями олимпиадных задач.  

2. Основная цель разбора заданий – объяснить участникам Олимпиады основные идеи 

решения каждого из предложенных заданий на турах (конкурсах), возможные способы 

выполнения заданий, а также продемонстрировать их применение на конкретном задании. 

Разбор задач может заключаться в изложении подробных решений, предлагаемых на 

олимпиаде задач. Основная цель показа работ – ознакомить участников с результатами 

выполнения их работ, снять возникающие вопросы. 

3. Разбор олимпиадных заданий и показ работ проводится после проверки и анализа 

олимпиадных заданий в отведенное программой проведения соответствующего этапа 

время. 

4. Разбор задач и показ работ может быть объединен. 

5. Показ работ проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

6. В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения 

олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками 

Олимпиады. 

 

Порядок подведения итогов муниципального этапа 

Подведение итогов проводится отдельно по каждому классу. 

1. Победители и призеры соответствующего этапа Олимпиады определяются по 

результатам решения участниками задач туров. Итоговый результат каждого участника 

подсчитывается как сумма полученных этим участником баллов за решение каждой 

задачи на теоретическом и экспериментальном турах. 

2. Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются в 

итоговой таблице (по каждой возрастной параллели отдельной), представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На 

основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной оргкомитетом, 

жюри определяет победителей и призеров соответствующего этапа Олимпиады. 

3. Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 

Оргкомитет для утверждения списка победителей и призеров соответствующего этапа 

Олимпиады по химии. 

4. Список всех участников соответствующего этапа Олимпиады с указанием набранных 

ими баллов и типом полученного диплома (победителя или призера) заверяется 

председателем Оргкомитета соответствующего этапа Олимпиады. 

5. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 

публикует результаты муниципального этапа на своем официальном сайте в сети 

"Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Рекомендуется публиковать задания и решения 

муниципального этапа на сайте организатора. 

 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий 

Для тиражирования материалов необходима компьютерная техника, множительная 

техника (лазерные принтеры и копиры) и расходные материалы. Материалы (условия и 

решения с системой оценивания) следует размножать в расчете на каждого участника.  

Для каждого участника необходимо распечатать периодическую систему, таблицу 

растворимости и условия заданий.  

Для выполнения заданий теоретического и экспериментального туров требуются 

листы бумаги формата А4, небольшой запас ручек синего (или черного цвета).  

Для работы жюри и оргкомитета  



Компьютерная и множительная техника, бумага, ручки синие и красные (в расчете 

по 2 шт. на каждого члена жюри), карандаши простые, ножницы, степлеры и скрепки к 

ним, антистеплеры, клеящий карандаш;  

Для экспериментального тура необходимы реактивы и оборудование, которыми 

укомплектована школа, при необходимости организаторы должны предусмотреть закупку 

простого оборудования (пробирки, колбы и т.д.) и реактивов для проведения 

муниципального этапа в соответствии с требованиями, разработанными муниципальными 

методическими комиссиями. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 

 

Периодическая система химических элементов (приложение 1) 

Таблица растворимости и ряд напряжения металлов (приложение 2) 

Инженерный непрограммируемый калькулятор 

 

 


