
Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку в 2022/23 учебном году 

Настоящие рекомендации по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по 

немецкому языку составлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 27 

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

школьников».  

Олимпиада по немецкому языку проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний. Задачи олимпиады:  

 выявить и развить у учащихся творческие способности в области немецкого 

языка и культуры;  

 повысить интерес учащихся к научной и научно-исследовательской деятельности 

в области германистики;  

 способствовать формированию навыков межкультурной и межъязыковой 

коммуникации на иностранном (немецком) языке;  

 расширить кругозор в области истории и культуры немецкоязычных стран. 

Последнее предполагает ежегодное обновление темы по страноведению.  

В 2022/2023 году в качестве страноведческой темы объявляются: биография и 

культурно-исторические изыскания 1) Иога́нна Лю́двига Ге́нриха Ю́лия Шли́мана (нем. 

Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann – немецкого предпринимателя и археолога, 

одного из основателей полевой археологии; 2) биография и творчество Франца Йозефа 

Гайдна (нем. Franz Joseph Haydn) – австрийского композитора, представителя венской 

классической школы, одного из основоположников таких музыкальных жанров, как 

симфония и струнный квартет, создателя мелодии, впоследствии лёгшей в основу гимнов 

Германии и Австро-Венгрии.  

Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. Участие в 

олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются участником 

самостоятельно, без помощи посторонних лиц.  

Участник 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.  

Длительность подготовки к устному индивидуально-групповому туру составляет: 

7-8 класс – 1 академический час (45 минут); 9-11 класс – 1 астрономический час (60 

минут);  

Длительность групповой презентации (до 5 человек) составляет: 7-8 класс – 7-9 

минут; 9-11 класс – 10-12 минут.  

 

Основные типы заданий:  лексико-грамматический тест, предполагающий выбор 

правильного ответа из некоего множества и заполнение пропусков;  тест по чтению, 

предполагающий выборку одного правильного ответа из некоего множества;  тест по 

страноведению, предполагающий выборку одного правильного ответа из трех вариантов 

ответа;  тест по аудированию, предусматривающий двукратное прослушивание 

аудиотекста с последующим выполнением заданий, нацеленных на выбор одного 

правильного ответа из некоего множества;  б) вторая часть – креативное письмо, которое 

предполагает вписание срединной части в заданные начало и концовку текста по 

актуальной для школьников тематике.  

Письменный тур. Каждому участнику, при необходимости, должны быть 

предоставлены предусмотренные для выполнения заданий оборудование. Желательно 

обеспечить участников ручками с чернилами одного, установленного организатором 

цвета. Предлагаемое ниже описание предназначено для оптимального 

материальнотехнического обеспечения проведения письменных и устного туров 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 2022/23 

учебном году. Оно предполагает выполнение ряда требований, апробированных 

оргкомитетами и жюри олимпиад по другим иностранным языкам в различных городах 

России. В частности, предлагается выполнение следующих требований:  во всех рабочих 

аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение заданий требует контроля над 

временем;  для проведения теста по аудированию требуются CD-проигрыватели или 

иные цифровые устройства, предполагающие использование флеш-накопителей, а также 

динамики в каждой аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. В 

каждой аудитории, где проводится конкурс, должен быть свой диск с записью задания. 

Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории 

должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов. 

Центральная предметно-методическая комиссия рекомендует размножать материалы 

заданий в формате А4 и не уменьшать формат, поскольку это существенно затрудняет 



выполнение заданий письменного тура и требует от участников значительных 

дополнительных усилий;  для проведения всех прочих конкурсов письменного тура не 

требуется специальных технических средств. Помимо необходимого количества 

комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, 

запасные комплекты заданий, запасные листы ответов и бумага для черновиков. Как и в 

случае с заданием по аудированию, целесообразно размножать материалы заданий в 

формате А4.  

Устный тур. Для проведения устного тура школьного этапа олимпиады, 

центральная предметно-методическая комиссия рекомендует предусмотреть следующее 

оборудование: а) большую аудиторию для ожидания; одну-две аудитории для 

подготовки, где конкурсанты выбирают задание и готовят свою устную презентацию в 

группах. Если в испытании принимает участие один участник, то организаторам 

необходимо предусмотреть процедуру его прикрепления к площадке с большим 

количеством участников, а также возможность его прикрепления к площадке в виде 

исключения с применением информационнокоммуникационных технологий при 

соблюдении всех процедур и персональной ответственностью организаторов за их 

соблюдение. Количество посадочных мест определяется из расчёта один стол на одну 

группу из 4-5 человек + 1 стол для представителя оргкомитета и выкладки используемых 

материалов; б) небольшие аудитории для работы жюри с конкурсантами, исходя из 

количества участников, соответствующее количество магнитофонов, обеспечивающих 

качественную аудиозапись и воспроизведение речи конкурсантов. Возможна (и 

предпочтительна) компьютерная запись ответов участников. В этом случае каждая 

аудитория должна быть оснащена соответствующим оборудованием для записи и 

воспроизведения ответов участников. В каждой аудитории у членов жюри должен быть 

необходимый комплект материалов: задание устного тура (для членов жюри); таблички с 

номерами 1-5 (для участников); протоколы устного ответа (для жюри); критерии 

оценивания конкурса устной речи (для жюри).  

Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться любой справочной 

литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами и 

любыми средствами связи, включая электронные часы с возможностью подключения к 

Интернету или использования Wi-Fi.  

 

 

 

 



Порядок проведения олимпиады. 

Для участия в олимпиаде, участнику необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, не 

достигших 14-летнего возраста). При проведении олимпиады каждому участнику должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетом настоящих 

методических рекомендаций и требований к проведению олимпиада по каждому 

общеобразовательному предмету.  

До начала соревновательных туров для участников должен быть проведен краткий 

инструктаж (текст см. далее), в ходе которого они должны быть проинформированы о 

продолжительности олимпиады, о справочных материалах, средствах связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады, правилах поведения, запрещенных действиях, датах опубликования 

результатов, процедурах анализа олимпиадных заданий, просмотра работ участников и 

порядке подачи апелляции в случаях несогласия с выставленными баллами. Во время 

проведения соревновательных туров участникам запрещается:  

 общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;  

 обмениваться любыми материалами и предметами, использовать справочные 

материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, если иное не 

предусмотрено и не прописано в требованиях к проведению олимпиады по конкретному 

общеобразовательному предмету;  

 покидать место проведения без разрешения организаторов или членов 

оргкомитета.  

В случае нарушения установленных правил, участник олимпиады удаляется из 

аудитории, его работа аннулируется. В отношении удаленного участника составляется 

акт, который подписывается организаторами и членами оргкомитета. Опоздание 

участников олимпиады к началу ее проведения, выход из аудитории участников по 

уважительной причине не дают им права на продление времени выполнения заданий 

соревновательного тура. Во время выполнения олимпиадных заданий участник 

олимпиады вправе покинуть аудиторию только по уважительной причине. При этом 

запрещается выносить олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и бланки 

ответов.  

В каждой аудитории, где проходят соревновательные туры, необходимо обеспечить 

наличие часов. Время начала и окончания соревновательного тура олимпиады 

фиксируется организатором на информационном стенде (школьной доске). Все участники 

во время проведения олимпиады должны размещаться по 1 человеку за столом (партой). 



Рассадка осуществляется таким образом, чтобы участники олимпиады не могли видеть 

записи в бланках (листах) ответов других участников. В местах проведения 

соревновательных туров олимпиады вправе присутствовать: представители организатора, 

оргкомитета и жюри, технические специалисты (в случае необходимости), а также 

граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Министерством просвещения Российской Федерации. Общественным 

наблюдателям необходимо предъявить членам оргкомитета документы, подтверждающие 

их полномочия (удостоверение общественного наблюдателя, документ удостоверяющий 

личность).  

Все участники соответствующего этапа олимпиады обеспечиваются:  

 черновиками (при необходимости);  

 заданиями, бланками (листами) ответов;  

 необходимым оборудованием в соответствии с требованиями по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады.  

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. Задания могут 

выполняться участниками на бланках (листах) ответов, выданных организаторами. За 30 

минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий организаторам 

необходимо сообщить участникам о времени, оставшемся до завершения выполнения 

заданий. 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. Работы участников олимпиады не 

подлежат декодированию до окончания проверки всех работ участников. 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. 

  



Инструктаж. ПИСЬМЕННЫЙ ТУР возрастная группа (7-8 классы)  

Уважаемый участник олимпиады! Вам предстоит выполнить задания письменного 

тура: 1) лексико-грамматический тест, тест по страноведению, тест по аудированию, тест 

по чтению, 2) творческое задание «письмо». Время выполнения заданий письменного тура 

– 3 академических часа (135 минут).  

Выполнение заданий письменного тура целесообразно организовать следующим 

образом:  внимательно прослушайте инструктаж члена жюри;  ознакомьтесь с бланком 

ответа;  не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и 

полный ответ;  отвечая на вопрос теста, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 

только на поставленный вопрос;  впишите правильный ответ в бланк ответа, указав 

букву / цифру или слово в правильной форме;  если Вы допустили ошибку, то ее можно 

исправить простым зачеркиванием «/», указав рядом правильный ответ;  особое 

внимание обратите на творческое задание, в выполнении которого требуется выразить 

Ваше мнение. Внимательно и вдумчиво прочитайте заданный текст, обратите внимание на 

его композиционное, логическое и тематическое построение;  после выполнения каждого 

теста и творческого задания удостоверьтесь в правильности выбранных Вами ответов; 

исправьте обнаруженные при Вашей самостоятельной проверке тестов и творческого 

задания ошибки. Предупреждаем Вас, что:  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный 

ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены 

несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные 

ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее 

количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или 

все ответы. Максимальная оценка баллов за тестовые задания – 75 баллов.  

Задание письменного тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри. Максимальная оценка – 20 баллов. Максимальная оценка всех заданий 

письменного тура – 95 баллов.  

 

  



Инструктаж. ПИСЬМЕННЫЙ ТУР возрастная группа (9-11 классы)  

Уважаемый участник олимпиады! Вам предстоит выполнить задания письменного 

тура: 1) лексико-грамматический тест, тест по страноведению, тест по аудированию, тест 

по чтению, 2) творческое задание «письмо». Время выполнения заданий письменного тура 

– 4 академических часа (180 минут). Выполнение заданий письменного тура 

целесообразно организовать следующим образом:  

 внимательно прослушайте инструктаж члена жюри;  

 ознакомьтесь с бланком ответа;  не спеша, внимательно прочитайте задание и 

определите наиболее верный и полный ответ;  

 отвечая на вопрос теста, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на 

поставленный вопрос;  

 впишите правильный ответ в бланк ответа, указав букву / цифру или слово в 

правильной форме;  

 если Вы допустили ошибку, то ее можно исправить простым зачеркиванием «/», 

указав рядом правильный ответ;  

 особое внимание обратите на творческое задание, в выполнении которого 

требуется выразить Ваше мнение. Внимательно и вдумчиво прочитайте заданный текст, 

обратите внимание на его композиционное, логическое и тематическое построение;  

 после выполнения каждого теста и творческого задания удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов; исправьте обнаруженные при Вашей 

самостоятельной проверке тестов и творческого задания ошибки.  

Предупреждаем Вас, что:  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный 

ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены 

несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные 

ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее 

количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или 

все ответы.  

Максимальная оценка баллов за тестовые задания – 75 баллов. Задание 

письменного тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри. 

Максимальная оценка – 20 баллов. Максимальная оценка всех заданий письменного тура 

– 95 баллов.  

  



Инструктаж. УСТНЫЙ ТУР возрастная группа (7-8 классы)  

Уважаемый участник олимпиады! Вам предстоит выполнить задания устного тура: 

Время подготовки задания устного тура – 1 астрономический час (60 минут). Краткое 

описание устного тура: устный тур предполагает групповую работу участников 

школьного этапа с последующим представлением ее результата в виде ток-шоу, дискуссии 

и т.п. по предложенной теме. Процедура проведения устного тура выглядит следующим 

образом: участники разбиваются на группы по три или четыре, но не более пяти человек. 

Группы формируются организаторами олимпиады. Для подготовки этого задания группам 

дается не более 45 минут, после чего их приглашают в специальные кабинеты для 

прослушивания. Презентация ток-шоу длится не более 9 минут. Члены группы выступают 

в предлагаемых в задании ролях, но они могут также подобрать для себя и другие роли, 

при этом роль ведущего заменить на другую нельзя. Все члены группы должны 

высказаться приблизительно в равном объеме, при этом оценивается как индивидуальный, 

так и индивидуально-групповой результат, что обусловлено спецификой межкультурной 

коммуникации, реализуемой в немецкоязычном социуме. Выполнение задания устного 

тура целесообразно организовать следующим образом:  внимательно прослушайте 

инструктаж члена жюри;  ознакомьтесь с текстом задания;  распределите роли между 

участниками группы;  обратите внимание, что каждый участник должен говорить в 

соответствии с заданной ролью в совокупности не менее 1-1,5 минут;  обратите 

внимание на композиционное, логическое и тематическое построение групповой 

презентации / ток-шоу. Задание устного тура считается выполненным, если Ваша 

презентация длится не менее 7 минут и все участники справились с заданной ролью. 

Максимальная оценка – 25 баллов.   



Инструктаж. УСТНЫЙ ТУР возрастная группа (9-11 классы)  

Уважаемый участник олимпиады! Вам предстоит выполнить задания устного тура: 

Время подготовки задания устного тура 1 астрономический час (60 минут). Краткое 

описание устного тура: устный тур предполагает групповую работу участников 

школьного этапа с последующим представлением ее результата в виде ток-шоу, дискуссии 

и т.п. по предложенной теме. Процедура проведения устного тура выглядит следующим 

образом: участники разбиваются на группы по три или четыре, но не более пяти человек. 

Группы формируются организаторами олимпиады. Для подготовки этого задания группам 

дается не более 60 минут, после чего их приглашают в специальные кабинеты для 

прослушивания. Презентация ток-шоу длится не более 12 минут. Члены группы 

выступают в предлагаемых в задании ролях, но они могут также подобрать для себя и 

другие роли, при этом роль ведущего заменить на другую нельзя. Все члены группы 

должны высказаться приблизительно в равном объеме, при этом оценивается как 

индивидуальный, так и индивидуально-групповой результат, что обусловлено спецификой 

межкультурной коммуникации, реализуемой в немецкоязычном социуме. Выполнение 

задания устного тура целесообразно организовать следующим образом:  внимательно 

прослушайте инструктаж члена жюри;  ознакомьтесь с текстом задания;  распределите 

роли между участниками группы;  обратите внимание, что каждый участник должен 

говорить в соответствии с заданной ролью в совокупности не менее 2 минут;  обратите 

внимание на композиционное, логическое и тематическое построение групповой 

презентации / ток-шоу. Задание устного тура считается выполненным, если Ваша 

презентация длится не менее 10 минут и все участники справились с заданной ролью. 

Максимальная оценка – 25 баллов. 

  



Порядок проверки олимпиадных работ 

Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, научно-

педагогических работников, руководящих работников ОО, аспирантов, ординаторов, 

победителей международных олимпиад школьников и победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по соответствующим 

общеобразовательным предметам, а также специалистов, обладающих 

профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей 

общеобразовательному предмету олимпиады. Число членов муниципального этапов 

олимпиады по должно составлять не менее 5 человек. Бланки (листы) ответов участников 

олимпиады не должны содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, 

отчество) или каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить 

работу среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не проверяется. 

Результат участника олимпиады по данному туру аннулируется, участнику выставляется 0 

баллов за данный тур, о чем составляется протокол представителем организатора. 

Кодированные работы участников олимпиады передаются председателю жюри 

соответствующего этапа олимпиады.  

Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ участников в 

соответствии с предоставленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, разработанными МПМК или РПМК. Проверку выполненных 

олимпиадных работ участников олимпиады рекомендуется проводить не менее чем двумя 

членами жюри. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из аудиторий, в которых они проверяются, 

комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашать 

результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады. После 

проверки всех выполненных олимпиадных работ участников жюри составляет протокол 

результатов и передаёт бланки (листы) ответов в оргкомитет для их декодирования. После 

проведения процедуры декодирования результаты участников (в виде рейтинговой 

таблицы) размещаются на информационном стенде ОО, а также на информационном 

ресурсе организатора в сети Интернет. По итогам проверки выполненных олимпиадных 

работ участников олимпиады, а также проведения процедуры апелляции организатору 

направляется аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий, 

подписанный председателем жюри. После проведения процедуры апелляции жюри 

олимпиады вносятся изменения в рейтинговую таблицу результатов участников 

олимпиады. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и утверждается 



организатором олимпиады с последующим размещением его на информационном стенде 

площадки проведения, а также публикацией на информационном ресурсе организатора.  

Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по результатам 

проверки заданий 

Анализ заданий и их решений проходит в сроки, уставленные оргкомитетом. По 

решению организатора анализ заданий и их решений может проводиться очно или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Анализ заданий и их 

решений осуществляют члены жюри соотве. В ходе анализа заданий и их решений 

представители жюри подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и 

дают общую оценку по итогам выполнения заданий. При анализе заданий и их решений 

вправе присутствовать участники олимпиады, члены оргкомитета, общественные 

наблюдатели.  

После проведения анализа заданий и их решений в установленное организатором 

время жюри по запросу участников проводит показ выполненных ими олимпиадных 

работ. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом в соответствии с 

оргмоделью соответствующего этапа олимпиады. 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.  

Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами (далее – апелляция) в апелляционную комиссию. Срок окончания подачи 

заявлений на апелляцию и время ее проведения устанавливается оргмоделью. Апелляция, 

по решению организатора, может проводиться как в очной форме, так и с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. В случае проведения апелляции с 

использованием информационно-коммуникационных технологий организатор должен 

обеспечить 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. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его участия. Для 

проведения апелляции организатором олимпиады, в соответствии с Порядком проведения 

ВсОШ создается апелляционная комиссия. Апелляционная комиссия до начала 

рассмотрения апелляции запрашивает у участника документ, удостоверяющий личность 

(паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста). 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 

участника. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 

голоса. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются 

либо копии, либо оригинал проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае 

выполнения задания, предусматривающего устный ответ, – аудиозаписи устных ответов 

участников олимпиады), олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

предварительный протокол оценивания работ участников. В случае неявки по 

уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, 

рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия. В случае неявки на 

процедуру очного рассмотрения апелляции без объяснения причин участника, не 

просившего о рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу не проводится. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует 

участников олимпиады о принятом решении. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по 

установленной организатором форме. Протоколы апелляции передаются председателем 

апелляционной комиссии в оргкомитет.  

Порядок подведения итогов олимпиады 

На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит 

изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров 



соответствующего этапа олимпиады по немецкому языку для 7-8 классов и для 9-11 

классов. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных 

результатов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов 

за выполнение заданий, в итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады 

должны быть внесены соответствующие изменения. Организатор олимпиады в срок до 14 

календарных дней с момента окончания проведения олимпиады должен утвердить 

итоговые результаты соответствующего этапа по немецкому языку среды 7-8 классов и 

среди 9-11 классов. Итоговые результаты олимпиады организатор публикует на своем 

официальном ресурсе в сети Интернет. 


