
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

от «16» ноября 2017г. № 198

«Обутверждении требований к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018учебном году по математике»

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 от 17.03.2015 
№ 249), приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 22 сентября 2017 года № 312-И «Об организации и проведении 
школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2017/2018 учебном году», приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 25 
октября 2017 года № 339-И «Об утверждении графика проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2017/2018 
учебном году», в целях организации и проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году

Приказываю:

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

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на специалиста 
МКУ «горУО» А.А. Бусыгину.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» М.А. Васильева

Исполнитель: А.А.Бусыгина
2 - 13-52



Приложение 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№ 198 от 16 ноября 2017г.
«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году по математике»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 
по математике в 2017-2018 учебном году

Настоящие требования к проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее -  Олимпиада) по математике составлены на основе 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 
ноября 2013 г. № 1252 и изменений, внесенных в Порядок (приказ Минобрнауки России от 
17 марта 2015 г. № 249 и 17 декабря 2015 г. №1488).

Основная цель Олимпиады -  выявление и развитие у школьников творческих 
способностей и интереса к научной деятельности, пропаганда научных знаний, отбор 
школьников, проявивших выдающиеся способности на заключительный этап всероссийской 
олимпиады по математике.

Задачи Олимпиады:
- выявление одаренных учащихся и создание условий для более полного раскрытия 

их творческих способностей;
создание площадки для публичной демонстрации знаний навыков и умений, 

приобретенных школьниками в процессе обучения;
- пропаганда научных знаний и стимулирование школьников к познавательной 

деятельности;
- создание ситуации успеха для участников и условий для их самореализации.
Организатором муниципального этапа Олимпиады является орган местного

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
Муниципальный этап Олимпиады по математике проводится в 1 тур (1 

теоретический тур) в сроки, установленные соответствующим приказом Министерства 
образования Свердловской области.

Длительность теоретического тура составляет 4 (четыре) астрономических часа.
Время начала олимпиады - 10-00 час.
Задания составляются для шести возрастных параллелей: 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и 11-х 

классов.
В целом задачи опираются на традиционные олимпиадные темы: алгебра, геометрия, 

логика, теория чисел, комбинаторика. В пакет входят задачи, требующие для своего решения 
только тех знаний, которыми уже обладают ученики. Пакеты заданий хорошо соответствует 
целям определения победителей и призёров, что важно с соревновательной точки зрения. 
При этом разнообразие типов задач делает его интересным, способствует мотивации 
школьников к дальнейшим занятиям математикой. Отсутствие трудной задачи «на 
победителя» не является недостатком пакетов.

Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: листы 
бумаги формата А4, черно-белая печать ( каждый участник получает по одному листу с 
условиями задач).

Для выполнения заданий каждому участнику требуется: листы бумаги формата А4, 
авторучка. Участники олимпиады могут использовать свои письменные принадлежности, в 
том числе свои авторучки. Запрещено использование для записи решений ручек с красными 
или зелеными чернилами.



Все участники муниципального этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации.

Регистрация обучающихся для участия в муниципальном этапе Олимпиады 
осуществляется Оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады перед началом его 
проведения в соответствии с данными, полученными от организаторов школьного этапа.

В аудиторию категорически запрещается брать бумагу, справочные материалы, 
средства сотовой связи; участники не вправе общаться друг с другом, свободно 
передвигаться по аудитории.

В случае нарушения участником олимпиады настоящих требований и Порядка 
проведения олимпиады, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 
участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия 
в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.

Проведению теоретического тура 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.

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, 
прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад.

Предлагается оценивать каждую задачу, исходя из 7 баллов (согласно рекомендациям 
Методической комиссии по математике Всероссийской олимпиады школьников). 
Максимальный балл за весь пакет —  42 балла. В соответствии с этим построены 
рекомендации по оцениванию путей решения, предложенных программным комитетом.

Эти рекомендации имеются отдельно по каждой из задач и приведены в ключах в 
виде таблицы, стоящей непосредственно после приведённых решений к той или иной задаче. 
Кроме того, общие положения вынесены в начало ключей.

Перед проверкой работ председатель жюри раздает членам жюри решения и систему 
оценивания, а также формирует рабочие группы для проверки.

Оценка работ проводится рабочими группами из членов жюри в составе 2-3 человек. 
Каждая рабочая группа проверяет только одну задачу теоретического тура в работах всех 
участников.

Проверка работ осуществляется в соответствии со следующими правилами:
а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за 

то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от 
приведенного в методических разработках; при проверке работы важно вникнуть в логику 
рассуждений участника, оценивается степень ее правильности и полноты;

б) олимпиадная работа не является контрольной работой участника, поэтому любые 
исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, не являются 
основанием для снятия баллов; недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность 
записи решений при ее выполнении;

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе 
большого по объему текста, не содержащего продвижений в решении задачи.

В ходе разбора заданий представители Жюри подробно объясняют критерии 
оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий 
каждого конкурса.

В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения 
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками 
Олимпиады.

Работы участников хранятся Оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с 
момента ее окончания.

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады, их 
сопровождающих лиц перед началом проведения олимпиады.



Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление. 
Заявление на апелляцию принимается в течение одного астрономического часа после 
окончания показа работ на имя председателя Жюри.

Для проведения апелляции создается Апелляционная комиссия из членов Жюри (не 
менее трех человек), которая рассматривает апелляции участников.

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
Участнику 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 по химии.

Апелляция участника Олимпиады должна быть рассмотрена не позднее чем через 3 
часа с момента подачи соответствующего заявления.

При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший 
заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- 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 по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Рассмотрение апелляции оформляется протоколом, который подписывается членами 

Апелляционной комиссии.
Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю Жюри для внесения 

соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.
Документами по проведению апелляции являются:
- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
- журнал (листы) регистрации апелляций;
- протоколы проведения апелляции, которые вместе с аудио или видеозаписью работы 

апелляционной комиссии хранятся в оргкомитете в течение 3 лет.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается итоговая таблица 

езультатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов 
Жюри.

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

Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются на основании 
рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа.

Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа олимпиады, 
является протокол жюри муниципального этапа, подписанный его председателем, а также 
всеми членами жюри.

Окончательные результаты проверки решений 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.

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 
оргкомитет для подготовки приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады.

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 
поощрительными грамотами.

Отчет об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий в обязательном 
порядке высылается для анализа успешности решения задач школьниками ответственному 
за проведение муниципального этапа Олимпиады.


