
Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году по математике 

 

Муниципальный этап олимпиады проводятся в строгом соответствии с актуальным 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 №678 «Об утверждении Приказа 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее ― Порядок) и с учетом 

рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации. 

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 7–

11 классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших 

классов. В случае прохождения участников, выполнивших задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, программы которых они осваивают, на 

следующий этап олимпиады, указанные участники и на следующих этапах олимпиады 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов. 

 

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по математике проводится в 

один день. Общее время, отводимое на решение задач, 3 астрономических часа. 

2. Конкурсный день начинается с регистрации участников. Затем проводится общий 

инструктаж участников о правилах работы и заполнения листа ответов.  

3. Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, составлены в одном 

варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой). Участники 

допускаются в аудиторию строго по спискам. 

4. Работы оформляются в тетрадях. При написании работы разрешается использовать ручку, 

линейку и карандаш. Калькулятором пользоваться запрещено. 

5. В вариантах по каждому классу по 5 задач, каждая из которых оценивается в 7 баллах. 

Максимальная сумма баллов по каждому классу – 35. Итоговая оценка за выполнение 

муниципального этапа определяется путём сложения суммы баллов, набранных 

участником за выполнение заданий.  

6. После сдачи работы участников кодируются с присвоением им индивидуального номера 

участника. Этот номер является единственным опознавательным элементом участника 

школьного и муниципального этапов Олимпиады, известным только ответственному 

сотруднику оргкомитета, осуществляющему кодирование персональных данных и 

хранение этой информации. 

7. На проверку жюри работы передаются в закодированном виде. 

8. При проверке письменных работ бланки ответов каждого конкурса оцениваются Жюри в 

соответствии с критериями и методикой оценивания, разработанной региональной 

предметно-методической комиссией по математике. Результаты проверки всех работ 

участников Олимпиады заносятся в итоговую таблицу. 

9. Итоги подводятся по каждому классу отдельно.  

10. По результатам проверки жюри проводит разбор заданий для всех желающих. После 

разбора участник имеет право на просмотр своей работы. Для этого ему необходимо 

подать соответствующее заявление в жюри. На показе работ присутствует только 

участник Олимпиады. 



11. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Участнику муниципального этапа Олимпиады, подавшему 

апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными региональной 

предметно-методической комиссией. Апелляция подается лично участником 

муниципального этапа Олимпиады и рассматривается после проведения анализа 

олимпиадных заданий и показа работ.  

При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе свой идентификационный номер. Поскольку в 

заявлении на апелляцию он указывает свои персональные данные, председатель жюри не 

оглашает их во время заседания апелляционной комиссии, а ограничивается указанием на 

идентификационный номер участника, чтобы избежать какой-либо предвзятости при 

рассмотрении апелляции. По результатам рассмотрения апелляции выносится решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. Критерии и методика оценивания олимпиадных 

заданий не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. Решения по 

апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов 

председатель Жюри имеет право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии 

являются окончательными и пересмотру не подлежат. Проведение апелляции 

оформляется протоколами, которые подписываются членами Жюри и Оргкомитета. 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для внесения 

соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию. Протоколы 

проведения апелляции хранятся в органе исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере образования в течение 3 лет. Окончательные итоги муниципального 

этапа Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения апелляции. Официальным 

объявлением итогов муниципального этапа Олимпиады считается вывешенная на сайте 

муниципального этапа Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 

олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов Жюри. Победители и 

призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике 

определяются по результатам набранных баллов за выполнение всех заданий данного 

этапа Олимпиады. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

баллов за выполнение каждого задания муниципального этапа Олимпиады. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

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 организатором муниципального этапа, Жюри определяет победителей и 

призеров муниципального этапа Олимпиады. Окончательные итоги муниципального этапа 

Олимпиады подводятся на заключительном заседании Жюри после завершения процесса 

рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом, фиксирующим 

итоговые результаты муниципального этапа Олимпиады, является протокол Жюри 

данного этапа, подписанный его председателем, а также всеми членами Жюри. 

 

12. Вопросы по формулировкам задач направлять Солону Борису Яковлевичу ( e-mail: 

bysolon@gmail.com ,  тел. 8(960)504-18-30). 
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