Требования
к организации и проведению муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по ГЕОГРАФИИ в 2016-2017 учебном году

Муниципальный этап Олимпиады проводится по заданиям,
разработанным с учетом методических рекомендаций центральной
предметно-методической комиссии.
1. Все файлы, которые необходимо тиражировать, представлены в двух
форматах - MS Word и Adobe Reader (расширение pdf). Для тиражирования
желательно использовать формат pdf. Только в таком случае сохраняется
исходный дизайн страниц и МАСШТАБНОСТЬ КАРТЫ, Качество чернобелого тиражирования должно быть таким, чтобы иллюстрации к задачам и
карта для задания 2 тура могли читаться.
2. Задания по каждому туру распечатываются в виде отдельных
комплектов (нельзя увеличивать или уменьшать исходные размеры).
3. Распечатывать листы с заданиями можно в 2-х вариантах:
а) каждое задание на отдельном листе;
б) на лицевой и оборотной частях листов.
На обороте ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ничего НЕ распечатывается
(иначе нельзя будет зашифровать работы).
4. Распечатанные листы (отдельный титул и задания) необходимо
закрепить стиплером на указанных местах (см. титульный лист «Место
скрепления»).
Материально-техническое
обеспечение
муниципального
этапа
Олимпиады включает:
- помещения (классы, кабинеты), в которых участники одной параллели
при выполнении заданий смогут сидеть по одному за партой;
- помещение для проверки работ;
- оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки
заданий и черновиков;
- листы для ответа.
Наличие атласов и географических карт в помещениях и при
выполнении заданий КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.
Основные рекомендации по проведению и структуры Олимпиады
Муниципальный этап Олимпиады состоит их двух туров, которые
проводятся в один день.
Между турами необходим перерыв (около 30 мин.). Проведение обоих
туров подряд не допускается. Начало 1 тура - не позднее 10.00 ч.(± 15-20
минут)

Во время 1 тура продолжительностью 1,5 (астрономических) часа
или 90 минут участникам предлагается решить 5 заданий.
Задания для участников из 7-8-х, 9-х и 10- 11-х классов различаются.
Эти три возрастные группы необходимо разделить по классам. Для каждой
возрастной группы задания составлены в одном варианте.
Оргкомитет олимпиады обеспечивает шифрование работ учеников 1
тура (для этого необходимо на титульном листе в 2-х указанных местах
внести шифр, после которого правая часть титульного листа отрезается по
указанной линии «Линия отреза»).
Перед началом шифрования необходимо проверить наличие всех
листов комплекта и надежность закрепления.
2 тур продолжительностью 1,5 (астрономических) часа или 90 минут
проводится в этот же день, после небольшого перерыва. Задание 2 тура
включает 30 тестов (с 20 по 30 вопросы будут отличаться, соответственно
возрастной группе) и задания по карте.
Задания по карте составлены в одном варианте.
После сдачи листов для ответа, тесты и задания по карте шифруются
(можно использовать те же коды, что и в 1 туре).
Задания 1 и 2 туров для каждой возрастной группы составлены в одном
варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом.
В каждом помещении должны дежурить не менее двух педагогов,
желательно не географы.
Для решения заданий НЕЛЬЗЯ пользоваться любыми справочными
материалами, включая школьные атласы, энциклопедии, словари.
Запрещается пользоваться мобильными телефонами и любыми средствами
коммуникации.
Для решения заданий 2 тура НЕОБХОДИМЫ: простой калькулятор,
линейка и транспортир.
Жюри олимпиады проверяет ответы на задания 1 тура и 2 тура под
шифрами.
Проверка ответов осуществляется в соответствии с методическими
рекомендациями.
Максимальная оценка за 1 задание 1 тура - 10 баллов, всего за
решение всех заданий 1 тура можно набрать 50 баллов.
Проверка ответов на задания 2 тура (тесты и задания по карте)
осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями. Оценка за
правильный ответ на каждый тест - 1 балл, всего за тесты можно набрать 30
баллов. Всего за вопросы по карте можно набрать 20 баллов.
Максимальная оценка за 2 тур - 50 баллов.
Общая максимальная оценка за 1 и 2 туры муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по географии в 2016/2017 учебном
году составляет 100 баллов.

