
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

от «23» ноября 2020г. № 234

«Обутверждении требований к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

по физической культуре и искусству»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 07 августа 2020 года № 614-Д 
«Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2020/2021 учебном году», приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 29 октября 2020 года № 791 -Д «Об 
организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2020/2021 учебном году», приказом МКУ «горУО» от 30 октября 
2020 года №200 «О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», согласно методическим рекомендациям 
по разработке заданий и требований к проведению школьного и муниципального этапов 
ВсОШ в 2020/2021 учебном году, разработанным центральными предметно-методическими 
комиссиями ВсОШ, в целях организации и проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году,

Приказываю:

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по физической культуре (Приложение 1).

2. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по искусству (Приложение 2).

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника МКУ «горУО» А.А. Бусыгину.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В. Жбанова

Исполнитель: Алина Александровна Бусыгина 
8 (34343) 2-13-52



Приложение 1 
Утверждено приказом 

М КУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№  234 от 23 ноября 2020г.
«Обутверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 
по физической культуре и искусству»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 
по физической культуре в 2020-2021 учебном году

Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с «Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее -  Порядок), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 
ноября 2013 г. N 1252 с изменениями и дополнениями.

Муниципальный этап олимпиады проводится в сроки, утвержденные приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

На муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 классов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 
соответствующей направленности, набравшие на школьном этапе олимпиады текущего 
учебного года необходимое количество баллов, установленное организатором 
муниципального этапа олимпиады.

Также принимают участие победители и призеры муниципального этапа олимпиады 
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования.

Участники муниципального этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят 
обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
муниципальном этапе олимпиады.

Муниципальный этап олимпиады по предмету «Физическая культура» проводится по 
единым заданиям, разработанным региональными предметно-методическими комиссиями.

Муниципальный тур олимпиады школьников представляет собой конкурсное 
испытание учащихся.

Конкурсное испытание состоит из двух заданий: практического и теоретико
методического.

Теоретико-методическое испытание проводится в 10:00, практическое -  в соответствии 
с разработанным графиком председателя жюри.

На написание теста отводится 45 минут.
Практические задания заключаются в выполнении заданий, основанных на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования изучения 
предмета «Физическая культура» по разделам: обязательно -  лёгкая атлетика, по выбору: 
гимнастика, спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол), прикладная физическая



культура («Полоса препятствий»). Практические задания носят открытый характер. На 
муниципальном этапе содержание заданий практического тура доводится до участников и 
педагогов не позднее, чем за 10 дней до установленной даты проведения муниципальной 
олимпиады.

Содержание конкурсных испытаний 
Технология оценки качества выполнения теоретико-методического задания

Правильное решение задания в закрытой форме с выбором одного правильного 
ответа оценивается в 1 балл, неправильное -  0 баллов.

Правильное решение всего задания в закрытой форме с выбором нескольких 
правильных ответов оценивается в 1 балл. В случае, если выбраны не все правильные, то 
каждый правильный ответ оценивается в 0,25 балла, за каждый неправильный -  0 баллов. 0 
баллов ставится, если отмечены все имеющиеся ответы, а вопрос этого не предполагает.

Правильное решение задания в открытой форме, в которых правильный ответ надо 
дописать, оценивается в 2 балла.

В задании на соответствие двух столбцов каждый правильный ответ оценивается в 
1 балл, а каждый неправильный -  0 баллов.

В задании алгоритмического толка правильное решение оценивается в 2 балла, 
неправильное -  0 баллов.

Полноценное выполнение задания, связанные с перечислениями, оценивается 
максимум в 3 балла, при этом каждая верная позиция оценивается в 0,5 балла (требуется 
квалифицированная оценка).

В задании с иллюстрациями каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, а 
каждый неправильный -  0 баллов.

Кроссворд оценивается максимально в 12 баллов. За каждый правильный ответ -  2 
балла.

Максимальное количества баллов, которое возможно набрать участнику в 
теоретико-методическом задании формируется из суммы 30 максимально возможных 
баллов по каждому типу заданий в тестовой форме.

В данном случае имеется всего 27 заданий, из них: 18 заданий в закрытой форме, 4 
задания -  в открытой форме, 1 задание на соответствие, 1 задание алгоритмического 
толка, 1 задание на перечисление, 1 задание с графическими изображениями двигательных 
действий, 1 кроссворд. Поэтому, максимально возможный балл, который может получить 
участник олимпиады для 7-8 классов, составит:

1 балл х 18 = 18 баллов (в закрытой форме);
2 балла х 4  = 8 баллов (в открытой форме);
1 балл х 4 = 4 баллов (задание на соответствие);
2 балла х 1 = 2 балла (задание алгоритмического толка);
0.5 балла х 6 = 3 балла (задание на перечисление);
1 балл х 4 = 4 балла (задание с иллюстрациями);

2 баллах 6 = 1 2  баллов (кроссворд);
Итого: 18 + 8 + 4 + 2+ 3+4+12 = 51 балл
Данный показатель будет необходим для определения по формуле «зачётного» балла 

каждому участнику олимпиады в теоретико-методическом задании.
Методика оценки качества выполнения практических заданий

Судьи оценивают качество выполнения упражнения по гимнастике в сравнении с 
идеально возможным вариантом, учитывая требования к технике исполнения отдельных



элементов. При выставлении окончательной оценки каждый из судей вычитает из 10,0 
баллов сбавки, допущенные участником при выполнении элементов и соединений. 
Окончательная оценка максимально может быть равна 10,0 баллов.

Требования к спортивной форме. Девушки могут быть одеты в купальники, 
комбинезоны или футболки с лосинами. Раздельные купальники запрещены. Юноши 
могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок которых не должна превышать 5 
см, трико или спортивные шорты, не закрывающие колени. Футболки и майки не 
должны быть надеты поверх шорт, трико или лосин. Упражнение может выполняться 
в носках, гимнастических тапочках (чешках) или босиком. Использование украшений и 
часов не допускается. Допускается использование тейпов (бандажей, напульсников, 
наколенников, голеностопов), надёжно закреплённых на теле. В случае если во время 
упражнения эти вещи открепляются, участник несёт за них личную ответственность, а 
судьи вправе сделать сбавку.

Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 балла с 
окончательной оценки участника.

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения акробатического 
упражнения, которое имеет строго обязательный характер. В случае изменения 
установленной последовательности элементов упражнение не оценивается и участник 
получает 0 баллов.

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, то оценка снижается на 
указанную в программе «стоимость» элемента или соединения, включающего данный 
элемент.

Упражнение должно иметь чётко выраженное начало и окончание, выполняться со 
сменой направления, динамично, слитно, без неоправданных пауз. Фиксация 
статических элементов не менее 2 секунд.

Выполнение упражнения оценивается судейской бригадой, состоящей из трёх 
человек. Судьи должны находиться друг от друга на расстоянии, не позволяющем 
обмениваться мнениями до выставления оценки.

При выставлении оценки большая и меньшая из оценок судей отбрасываются, а 
оставшаяся оценка идёт в зачёт. При этом расхождение между максимальной и 
минимальной оценками судей не должно быть более 1,0 балла, а расхождение между 
оценкой, идущей в зачёт, и ближней к ней не должно превышать 0,3 балла.

Окончательная оценка выводится с точностью до 0,1 балла.
В практическом задании по волейболу оценка складывается по точности и техничности 

выполненных ударов.
Оценка качества выполнения практического задания по баскетболу, футболу и 

прикладной физической подготовке складывается из времени, затраченного участником 
олимпиады на выполнение всего конкурсного испытания, и штрафного времени (за 
нарушения техники выполнения отдельных приёмов). Результаты всех участников 
ранжируются по возрастающей: лучшее показанное время -  1-е место, худшее -  последнее. 
Участнику, показавшему лучшее время, начисляются максимально возможные 
«зачётные» баллы (их устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); 
остальным -  меньше на процент, соответствующий разнице с лучшим показанным 
временем. Формула, по которой рассчитываются «зачётные» баллы по практическим 
заданиям, будет представлена ниже.



Качество выполнения практического задания по лёгкой атлетике оценивается по 
показанному времени каждым участником на соответствующей дистанции и их 
ранжированию по возрастающей: лучшее показанное время -  1-е место, худшее -  
последнее. Участнику, показавшему лучшее время, начисляются максимально возможные 
«зачётные» баллы (их устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); 
остальным -  меньше на процент, соответствующий разнице с лучшим показанным 
временем.

Технология подведения итогов олимпиады
В общем зачёте муниципального этапа олимпиады определяются победители и 

призёры. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек 7-8 классов.
Для определения победителей и призёров олимпиады, а также общего рейтинга 

участников олимпиады, рекомендуем использовать 100-бальную систему оценки результатов 
участниками олимпиады. То есть, максимально возможное количество баллов, которое 
может набрать участник за оба тура олимпиады, составляет 100 баллов.

Распределение «зачётных баллов» в зависимости от выбранных испытаний 
представлено в таблице 1.

• Теория -  30 баллов.
• Три практических вида испытаний по выбору организаторов.
• В случае объективной невозможности провести испытание по лёгкой атлетике в виде 

бега на выносливость, допустимо проведение челночного (координационного) бега 10x10м. 
При этом организаторам следует учитывать, что участники, вышедшие в следующий 
(региональный) этап олимпиады, должны быть физически готовы к бегу на выносливость.

• Лёгкая атлетика -  обязательное испытание. Далее два вида по выбору: гимнастика, 
волейбол, футбол, баскетбол, полоса препятствий. Однако, в случае выбора гимнастики это 
испытание будет в 30 баллов, остальные практические по 20. В случае не выбора гимнастики
-  л/а -  30 баллов, остальные по 20 баллов (см. табл.1).

Таблица 1
Распределение зачётных баллов (К)

тео
рия

л/а
(обязат

ельно)

гимнас
тика

воле
йбол

баске
тбол

Фу
тбол

полоса
препятствий

30 20 30 20 20 20 20
30 30 - 20 20 20 20

Итоги каждого испытания оцениваются по формулам:
Xi = (К х Ni) / М (1)
X; = (К X м) / Ni (2) , где
Xj -  «зачетный» балл i -го  участника;
К -  максимально возможный «зачётный» балл в конкретном задании 
(по регламенту);
Nj -  результат i участника в конкретном задании;
М -  максимально возможный (для теоретико-методического тура) или лучший 

результат в конкретном задании (для практического тура).
Зачётные баллы по теоретико-методическому заданию, гимнастике (акробатике) и 

волейболу рассчитываются по формуле (1). Например, результат участника в теоретико



методическом задании составил 52 балла (Nj=52) из 74 максимально возможных (М=74). 
Организатор муниципального этапа установил максимально возможный «зачётный» балл 
по данному заданию в 30 баллов (К=30). Подставляем в формулу (1) значения Nj, К, и М и 
получаем «зачётный» балл: Х-,= 30x52/74 =21,08 балла.

Максимальное количество «зачётных» баллов за теоретико-методический конкурс 
(30) может получить участник, набравший максимальный результат в данном конкурсе (в 
данном примере 74 балла). Участник, показавший лучший результат, но НЕ набравший в 
теоретико-методическом конкурсе максимальное количество баллов НЕ МОЖЕТ получить 
максимальный зачетный балл -3 0 .

«Зачётные» баллы по гимнастике и волейболу рассчитываются аналогичным образом: 
например, по гимнастике участник получил N;=8,8 баллов, лучший показанный результат по 
гимнастике был М=9,5 баллов, максимально возможный балл по гимнастике (по регламенту 
испытаний) К=30. Получаем: Х;= 30x8,8/9,5 =27,79 баллов.

Участник, набравший максимальное количество баллов за испытание по гимнастике (в 
данном примере -  9,5), получает максимальное количество «зачётных» баллов в 
практическом испытании по разделу «Гимнастика» (в данном примере -  30).

Расчёт «зачётных» баллов участника по лёгкой атлетике, баскетболу, футболу, полосе 
препятствий производится по формуле (2), так как лучший результат в этих испытаниях в 
абсолютном значении меньше результата любого другого участника. Например, при Nj=53,7 
с (личный результат участника), М=44,1 с (наилучший результат из показанных в 
испытании) и К=20 (установлен предметной комиссией) получаем: 20x44,1/53,7=16,42 балла. 
Для определения лучших участников в каждом конкурсном испытании результаты 
ранжируются.

Личное место участника в общем зачёте определяется по сумме «зачётных» баллов, 
полученных в результате выполнения всех испытаний.

Участник, набравший наибольшую сумму баллов по итогам всех испытаний, является 
победителем. В случае равных результатов у нескольких участников, победителями 
признаются все участники, набравшие одинаковое количество баллов. При определении 
призёров участники, набравшие равное количество баллов, ранжируются в алфавитном 
порядке.

Окончательные результаты всех 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 муниципальным оргкомитетом, жюри определяет победителей и призеров 
муниципального этапов Олимпиады.

В случае одинакового итогового балла по сумме всех заданий у двух или нескольких 
участников приоритет отдаётся тому (тем), кто набрал большее количество баллов по 
практическому туру.

Для выполнения теоретико-методической части испытания необходимы аудитории 
(учебные классы). Запрещается пользоваться средствами связи, справочной (учебной) 
литературой. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 
олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 
олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. Каждому участнику 
предоставляется комплект олимпиадных заданий и комплект бланков для выполнения 
задания.



Для выполнения практической части испытания необходимо следующее специальное 
оборудование и инвентарь, помещения:

■ для лёгкой атлетики -  спортивный зал (манеж), любая ровная местность с измеренной 
дистанцией, секундомер;

■ для гимнастики -  спортивный зал, гимнастические маты (акробатическая дорожка) 
общей длиной не менее 12 м и шириной 1,5 м, столы, стулья для членов жюри;

■ для баскетбола -  спортивный зал с баскетбольной разметкой, баскетбольные щиты, 
баскетбольные мячи, стойки, секундомер, свисток, столы, стулья для членов жюри;

■ для волейбола -  спортивный зал с волейбольной разметкой, волейбольные стойки и 
сетка, волейбольные мячи, обручи гимнастические, секундомер, свисток, столы, стулья для 
членов жюри;

■ для футбола -  спортивный зал с необходимой разметкой, ворота для мини-футбола 
или их имитация, стойки, мячи для игры в мини-футбол, секундомер, свисток, столы, стулья 
для членов жюри;

■ для прикладной физической культуры (полосы препятствий) -  спортивный зал, 
мерная лента, маркировочная лента, стойки (фишки-ориентиры), теннисные мячи, щит 
баскетбольный, гимнастические маты, гимнастическое бревно, гимнастическая скамья, 
высокая и низкая перекладины, секундомер, свисток, столы, стулья для членов жюри.

Перед началом проведения туров муниципального этапа олимпиады проводится 
краткий инструктаж: участникам сообщается о продолжительности туров, правилах 
поведения и правилах оформления работ, сроках и местах подведения итогов (когда и где 
участники могут ознакомиться со своими результатами).

Во время проведения муниципального этапа олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и 

настоящие Требования;
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады.
При проведении теоретико-методической части олимпиады участники:
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории при 

проведении теоретико-методической части олимпиады;
- участникам олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться справочной 

литературой и техническими средствами, кроме указанных в настоящих Требованиях к 
проведению олимпиады по конкретному предмету;

- участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться мобильными 
телефонами и иными средствами связи.

При нарушении указанных требований, участник олимпиады удаляется из аудитории 
без права участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году.

При проведении практической части олимпиады участники:
- должны быть одеты в спортивную одежду и обувь;
- для гимнастики девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки 

с «лосинами». Раздельные купальники запрещены. Юноши могут быть одеты в 
гимнастические майки, ширина лямок которых не должна превышать 5 см, трико или 
спортивные шорты, не закрывающие колен. Футболки и майки не должны быть одеты 
поверх шорт, трико или «Лосин». Упражнение может выполняться в носках, гимнастических 
тапочках (чешках) или босиком. Использование украшений не допускается;



- для баскетбола, футбола, волейбола, лёгкой атлетики и полосы препятствий 
участники должны быть одеты в спортивные шорты (трико, брюки), футболку и кроссовки. 
Использование украшений не допускается.

Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады.
Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии с 

результатами оценки.
Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создаётся апелляционная 

комиссия.
Рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной обстановке. Участнику 

олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться в том, что его работа 
проверена и оценена в соответствии с установленными критериями.

По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении иных баллов. Изготовление копий работ для участников не допускается.

После окончания работы апелляционных комиссий председатели жюри подписывают 
итоговые протоколы с указанием победителей и призеров. Победители и призеры 
награждаются поощрительными грамотами.

Рейтинг участников олимпиады составляется после дешифровки работ, результаты 
практической и теоретической частей заносятся в протоколы, выгруженные из РБДО, 
протоколы публикуются на сайте Управления образования и загружаются в РБДО. Для 
формирования протокола по предмету отводится 2-3 дня.

Отчет об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий направляется для 
анализа успешности выполнения практической и теоретико-методической части 
школьниками в управление образования.



Приложение 2 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№  234 от 23 ноября 2020г. 
«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 
по физической культуре и искусству»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 
по искусству в 2020-2021 учебном году

Требования к проведению муниципального этапа олимпиады разработаны на основе 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. №1252 с изменениями и дополнениями.

Муниципальный этап Олимпиады организуется для обучающихся 9-11-х классов 
проводится в один тур по параллелям, по комплектам заданий, разработанным 
муниципальной предметно-методической комиссией Олимпиады.

Соревновательный тур проводится в срок, установленный приказом Министерства 
образования Свердловской области, в форме выполнения аудиторных заданий, выполняемых 
в течение 3 часов для обучающихся 7-8 классов и 4 часов для обучающихся 9-11 классов, в 
которые не входит время на проведение организационных процедур (рассадку, раздачу 
распечатанных заданий, инструктаж).

Начало выполнения аудиторных заданий - 10-00 час.
Время фактического начала выполнения заданий после рассадки и инструктажа и 

время окончания выполнения заданий фиксируется на доске. Распечатка материалов 
производится накануне дня проведения тура.

Задания выполняются в присутствии организатора в аудитории.
Проведение муниципального этапа олимпиады не предусматривает использование 

средств связи, электронных устройств и электронно-вычислительной техники.
Участникам разрешается пользоваться только находящимися в 

аудиториях орфографическими словарями.
При оценивании выполнения олимпиадных заданий муниципального этапа 

Олимпиады учитывается следующее:
- глубина и широта понимания вопроса, использование внепрограммного материала;
- своеобразие подхода к раскрытию темы и идеи анализируемого произведения искусства 
(нахождение оправданно оригинальных критериев для систематизации предложенного 
материала);
- умение пользоваться специальными терминами;
- знание имён авторов и названий произведений искусства;
- умение соотносить характерные черты произведения искусства со временем его создания, 
чертами культурно-исторической эпохи, направления или течения в искусстве;
- умение хронологически соотносить предлагаемые произведения искусства;
- умение передавать свои впечатления от произведения искусства (лексический запас, 
владение стилями);
- логичность изложения;



- аргументированность позиции;
- грамотность изложения, отсутствие грубых речевых, грамматических, стилистических, 
орфографических (особенно в терминах, названиях жанров, направлений, произведений 
искусства, именах их авторов), пунктуационных ошибок;
- представление о времени и основных чертах ведущих культурно-исторических эпох;
- наличие или отсутствие фактических ошибок.

Количество баллов, выставляемых за выполнение конкретных заданий, указывается в 
ключах, подготовленных предметно-методической комиссией для членов Жюри, где 
указывается, в том числе, максимальное количество баллов за выполнение каждого задания.

Поскольку в комплекте есть задания, связанные с работой над изобразительными 
рядами, организаторам муниципального этапа Олимпиады следует предусмотреть 
возможность организации цветной распечатки комплектов заданий с цветной печатью для 
каждого участника.

При проецировании изобразительных рядов на общий экран каждый из рядов должен 
находиться в поле зрения не менее 30 минут с тем, чтобы участники имели достаточно 
времени для коррекции своих впечатлений с ними. При смене изобразительного ряда на 
общем экране участники должны быть предупреждены об этом не менее чем за 10 минут.

Цветная печать страниц с иллюстрациями обязательна в том случае, когда нет 
возможности дополнительного проецирования изображений на экран.

Участники также обеспечиваются бумагой для черновых записей из расчёта не менее 
1 листа А4 на человека.

Жюри олимпиады оценивает обезличенные членами шифровальной комиссии работы 
участников на основе записей в чистовом варианте работы. Учет черновых записей возможен 
по решению оргкомитета и жюри муниципального этапа Олимпиады при перепроверке 
явной описки и при проведении апелляции.

Критерии оценивания заданий, разработанные авторами заданий, предусматривают 
дифференциацию в соответствии с уровнем сложности и типа задания. Для технологизации 
процесса проверки заданий подготовлены ключи к ответам. В ряде случаев к заданиям, 
предполагающим свободный выбор участников автора или произведения по аналогии с 
данным, дается серия возможных ответов, которые, однако, не могут полностью 
исчерпывать все варианты возможных ответов. В подобных случаях члены жюри 
самостоятельно принимают решение о правильности или неправильности приведенных 
примеров.

Развернутые ответы, приводимые в ключах, служат также лишь одним из возможных 
вариантов решения задания, приводятся для показа того, как они могут быть оценены, не 
могут и не должны дословно повторяться участниками.

Конкретное количество баллов, выставляемых за выполнение конкретных заданий, 
указывается в ключах, подготовленных предметно-методической комиссией, где указано 
максимальное количество баллов за выполнение каждого задания и количество возможных 
баллов.

Члены жюри не имеют права снижать или увеличивать набранные участником баллы 
за понравившуюся или непонравившуюся работу по мотиву неаккуратности ее выполнения.

Число начисляемых баллов за аккуратность выполнения работы, за отсутствие 
речевых, стилистических, орфографических ошибок указывается отдельно.

Эти баллы могут не начисляться при наличии ошибок подобного рода или множество 
исправлений, то есть за неаккуратность выполнения работы.



Баллы за каждое задание выставляются в указанное место рядом с заданием.
Итоговый результат каждого участника подсчитывается как совокупность баллов, 

полученных за выполнение заданий, и выносятся на титульную страницу работы с шифром.
После проверки работ муниципального этапа олимпиады членами жюри проводится 

разбор заданий для участников по параллелям: процедура анализа заданий и их решений. 
Основная цель разбора -  объяснить участникам Олимпиады основные принципы 
выполнения каждого из предложенных заданий, указать на типичные ошибки. В процессе 
разбора заданий участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по 
принципам выполнения заданий.

Участники, изъявляющие желание увидеть результаты проверки своих заданий имеют 
на это право в ходе показа работ, который проводят члены жюри при поддержке 
оргкомитета. Участник имеет право просмотреть только свою проверенную работу. 
Сопровождающие к показу работ не допускаются.

Изменения вносятся в протокол работы жюри и учитываются при окончательном 
подведении итогов этапа и составлении рейтинговой таблицы.

Критерии оценивания в ходе показа работ не обсуждаются и не могут быть изменены.
Процедура апелляции проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения 
Олимпиады.

Участнику разъясняется, что критерии оценки апелляции не подлежат.
Состав апелляционной комиссии муниципального этапа Олимпиады должен включать 

не менее трёх человек: председателя и двух членов.
Несогласный с оценкой жюри участник составляет письменное заявление, в котором 

указывает свои личные данные (ФИО), название и/или номер учебного заведения, задания 
какого класса им выполнялись и номер и пункт задания или заданий, с оценкой которых он 
не согласен.

Процедура апелляции проводится при обязательном присутствии участника, 
подавшего апелляцию. Присутствие сопровождающих и третьих лиц не разрешается.

Члены апелляционной комиссии выслушивают аргументы участника и принимают 
решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 
удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Не указанные в заявлении пункты не 
рассматриваются.

По окончании работы комиссии составляется протокол, который подписывают 
председатель и все члены апелляционной комиссии. Результаты работы апелляционной 
комиссии учитываются при подведении окончательных итогов муниципального этапа 
Олимпиады.

Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады по искусству подводятся на 
последнем заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 
участниками апелляций.

Итоги подводятся в рейтингах по каждой параллели для 9-х, 10-х, 11 -х классов 
отдельно.

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются в 
соответствии с Порядком проведения олимпиады.

Рейтинговые таблицы составляются отдельно для участников 9-х, 10-х, 11-х классов. 
В случае, когда у участника муниципального этапа олимпиады, определяемого в пределах 
установленной квоты в качестве призёра, оказывается такое же количество баллов, как и у



следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 
имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри муниципального этапа 
Олимпиады.

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются организатором 
муниципального этапа Олимпиады с учетом результатов работы апелляционной комиссии.

Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа олимпиады, 
является протокол жюри муниципального этапа, выгруженный из РБДО, подписанный его 
председателем.

Председатель жюри передает протокол муниципальному координатору для загрузки в 
РБДО и для подготовки приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады.

Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады награждаются 
поощрительными грамотами.


