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Требования по проведению муниципального этапа олимпиады 

определены в соответствии с методические рекомендациями по организации и 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по истории в 2022/2023 учебном году, утвержденными на 

заседании центральной предметно-методической комиссии всероссийской 

олимпиады школьников по истории.  

Настоящие требования по организации и проведению муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников по истории составлены в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» и предназначены для использования 

муниципальными и региональными предметно-методическими комиссиями, а 

также организаторами школьного и муниципального этапов олимпиады.  

Олимпиада по истории проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. 

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 

использованием информационно-коммуникационных технологий принимается 

организатором муниципального этапов олимпиады по согласованию с органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования. 

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура 

индивидуальных 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 

аудитории, в которых каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное 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 

предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде. 

Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены: 

черновики (при необходимости); 

задания; 

бланки ответов; 

в 9–11 классах листы для написания эссе (не менее двух).  

Желательно обеспечить участников ручками с чернилами одного, 

установленного организатором цвета.  

Наличие у участника муниципального этапа дополнительных 

информационных средств и материалов любого характера и на любом 

носителе (хрестоматий, справочников, учебно-методической литературы, 

средств мобильной связи, компьютера, любых электронных устройств даже в 

выключенном 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 задания,  

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

 

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

классов – единый комплект заданий.  

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

который на данный момент должен быть пройден участниками в школе. 

Задания для 10–11 классов 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 

определенном месте. 

Участники Олимпиады рассаживаются по одному за парту, 

предупреждаются, что при себе они могут иметь только ручку. 

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 участников в списках. 



До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов 

в аудитории заполняют титульный лист. Титульный лист заполняется от руки 

разборчивым почерком буквами русского алфавита. Время инструктажа и 

заполнения титульного листа не включается во время выполнения 

олимпиадных заданий.  

После заполнения титульных листов участники одновременно 

приступают к выполнению заданий.  

За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий 

организаторам необходимо сообщить участникам о времени, оставшемся до 

завершения выполнения заданий. 

Участники Олимпиады во время выполнения заданий могут (в 

исключительных случаях) выходить из аудитории только в сопровождении 

дежурного, при этом выносить задания и бланки ответов запрещается. 

После выполнения тура необходимо собрать работы. Пересчитать по 

количеству участников тура. 

Дежурные по аудитории не должны комментировать задания. Все 

вопросы 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 

муниципального 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 

справочные материалы.  

Безусловно запрещено использование любых носителей информации и 

средств связи.  

После окончания времени выполнения олимпиадных заданий все листы 

бумаги, используемые участниками в качестве черновиков, должны быть 

помечены словом «черновик». Черновики сдаются организаторам, членами 

жюри не проверяются, а также не подлежат кодированию.  

Бланки (листы) ответов, черновики сдаются организаторам, которые 

после окончания выполнения работ всеми участниками передают их работы 

членам оргкомитета.  

Кодирование работ осуществляется шифровальной комиссией после 

выполнения олимпиадных заданий всеми участниками олимпиады.  

Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных 

заданий, могут сдать их организаторам и покинуть место проведения 

соревновательного тура.  

Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных 

заданий и покинувшие аудиторию, не имеют права вернуться для выполнения 

заданий или внесения исправлений в бланки (листы) ответов. 



В случае нарушения участником олимпиады требований к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 

составив 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: 

При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели. 

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 

выполнения олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, 

допущенные участниками, объявляются критерии выставления оценок при 

неполных решениях или при решениях, содержащих ошибки. 

Разбор олимпиадных заданий должен осуществляться членами жюри 

олимпиады. 

После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри по запросу участников проводит показ 

выполненных ими олимпиадных работ. 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).  

Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная 

им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных работ.  

Во время показа запрещено выносить работы участников, выполнять 

фото и видеофиксацию работы, делать в ней какие-либо пометки.  

Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

Приходить на показ и разбор необходимо не позже и не раньше 

назначенного 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 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 

проведения Олимпиады. 

Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает 

апелляционную 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. 



Kpurepuv u MeroAr4Ka oqe:nnBanufl. oJu4MrII.,IaAHhrx 3aAaHufi ue MoryT 6utr
npeAMeToM aTIeJTJIflIILIH H repecMoTpy He rIoAJIe)Kar.

finn npoBeAenvrfl, a[eJrJrsr\vru yqacrHur OruM[rraAbl [oAaer rII,IcbMeHHoe 3a-

flBJreHLre Ha uMr npeAceAareJrr xrcpu rro ycraHoBJreHnofi Sopnae.
PaccnaorpeHue aneJrJrrgkr rrpoBoAvrrcfl, c yrracrl{eM caMoro 1r.racrHnKa oJIUM-

rrr{aAbr.

Auernsrlr{oHHas KoMrrccur He paccMarpldBaer aueJrJrf,Wu no BonpocaM co-

AeplraHufl, kr crpyKTypbr oJrnMrrpraAHbrx 3aAauuit, Kpr{TeprIeB }I MeroAuKI,I oIIeHI,IBa-

rrufl, ax BbrrroJrHeHrrx. rIepuoBHKLr rrpu rrpoBeAeHun arleJlJrt\uv He paccMarprlBaK)Tcr.

Ha 3aceAaurapr aneJrJrflqnonHofi KoMrrccLrld paccMarpvBaercfl, oIIeHLIBaHue

ToJrbKo rex 3aplanufi, roropbre yKa3aHbI B 3aflBJIeHIaH fracrHrrKa.
Perueuvfl, aile.rrJrrrluoHHofi KoMr{ccr4v npvrHuMarorcf, npocrblM 6olrruuHcrBoM

roJrocoB or crrr{corrHoro cocraBa KoMr4ccr4kr. B cnyuae paBeHcrBa ronocoB rrpeAce&a-

TeJrb KoMr,rccr4u uMeer npaBo peilarcuero roJloca. Peruesu.n aleJIntIIHoHHofi KoMLIc-

cwu flBJrrrcTcr oKoHqaTeJrbHhrMH r.r repecMorpy He noAJIe)KaT. fIO pesyJIbTaTaM pac-

cMorpeHvrfl, arreJrJrrgkr xropr4 rrpprHnMaer pelueul{e o6 orKJIoHeHuvI aneJlJltrryru H

coxpaHeHrau BbrcraBJreHHbrx 6arros krrrkr od ygoBJlerBopeHn[ aneJrJltl{lzr4 I,I KoppeK-

Tr,rpoBKe 6arros.

flopsAoK no.[eeAeHus Etoros :

flo6e,qnreJrrr u npr.r3epbr MyHurlr,rrraJrbHoro gTarla OnuunrlaAbl onpeAeJlflIorcfl

ro pe3ynbraraM BbrroJrHenvrfl, zaganufr. Hroronufi pesyJlbrar KalKAoro fracrHuKa
[oAcrrurbrBaercr KaK cyMMa 6arros 3a BbIrroJIHeHIae Bcex zagauuit.

OrcoH.rareJrbHbre pe3yJrbrarbr yr{acrHl{KoB Qurccupyrorct B }IToronofi ra6lnqe,
npeAcraBnrroulefi co6ofi paHxupoBaHHuff ctILIcoK fracrHuKoB, pacnoJloxeHHbrx no

Mepe y6rrnanus,HalpaHHbrx :avru 6arron. V.racrHHKLI c oALIHaKoBbIMu 6annaMl{ pac-

rroJrararcTcr B zurQanurHoM [opsAKe. i-la ocHoBanvrvr rdroroBofi Ia6JII,IIIrI xlopH on-

peAeJrser no6eALITeJIe it u npwepoB.
OroHqareJlbHbre r{Toru Oluunnalllbr rroABoA,grcfl, Ha 3aKrloqureJlbHoM 3aceAa-

HIaH Xropr4 rrOCJre 3aBepruelc^r4fl. npoqecca paccMorpeHl4.f, Bcex [oAaHHbIX TIaCTHI{Ka-
Mr{ a[enrsuufi.

,{oxynaeHToM, QnrcupyrculrrM r4'roroBbre p€yJlbrarbl coorBercrBytoqero 9Ta-

na OIHM[LraA6I , flBqrflerefl [poroKon ir(rt),.rr{, [oArrucassufi ero rlpeAceAareJreM, a

TAKX(E BCEMI{ TIJIEHAMI,I }KTOPU.

OQnquaJrbHbrM o6sssreHrreM r.rroroB Omaunvra;tbr crrl,ITaercfl uroroBag, ra6-
Jrr{qa, pinMerrleHHarr B cern ZurepHer IIa coorBercrByloqeM cafrre.

flpe4ceAareJlb penaoHalurofr
rrpeAMerHo-MeroAl4r{ecrofi
KOMI{CCI4I{ IIO HCTOpI{I4, K.I,I.H. KouuccapoBa I4.4.


