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Требования
к проведению муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по ГЕОГРАФИИ
в 2019/2020 учебном году
Уважаемые организаторы муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по географии 2019-2020 учебного года (далее «ОЛИМПИАДА»), при
организации и проведении ОЛИМПИАДЫ необходимо строгое соблюдение
следующих рекомендаций и требований:
I. О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Е ( П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Е ) Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

1. Все файлы, которые требуется тиражировать, представлены в двух форматах MSWord и Adobe Reader (расширение pdf). Для тиражирования желательно использовать
формат pdf, только в этом случае сохраняется исходный дизайн страниц и самое главное
масштабность карты (в географии это очень важно). Качество черно-белого
тиражирования должно быть таким, чтобы иллюстрации к заданиям и карта были читаемы
(необходимо четкое изображение).
2. Распечатывать задания и листы для ответов можно двумя способами:
- первый способ - каждая страница на отдельном листе;
- второй способ - на лицевой и оборотной страницах листа, НО при этом на
обороте титульного листа для ответов (каждого комплекта листа для ответа) ничего
НЕ распечатывается (иначе нельзя будет зашифровать работы участников)
3. Распечатанные листы для каждого тура:
- комплект самих заданий (одним из 2-х способов, см. выше п.2);
- комплект листов для ответов (с отдельным титулом) необходимо закрепить
канцелярским степлером на указанных местах (выделено - «Место скрепления»).
Задания разных туров и листов для ответов на них, нужно распечатать в виде
отдельных комплектов по количеству участников {нельзя увеличивать или уменьшать
исходные размеры). Таким образом, у участников на каждом туре должен быть комплект
самого задания и комплект листов для ответов соответствующего тура.
II. ОСНОВНЫЕ (ПРОЦЕДУРНЫЕ) РЕКОМЕНДАЦИИ

ОЛИМПИАДА проводится в два тура, в один день.
Между турами необходим перерыв (около 30 мин). Проведение обоих туров подряд
не допускается. Начало 1 тура — не позднее 10.00 ч. (время местное), но и не раньше
9.00.4.
4 . 1 (первый) тур продолжительностью 2 часа (120 минут) - 5-6 заданий.
Задания для участников из 7-х, 8-9-х и 10-11-х классов могут различаться. Эти три
возрастные группы необходимо разделить по аудиториям. Для каждой возрастной группы
задания составлены в одном варианте.
Оргкомитет олимпиады обеспечивает шифрование работ участников 1 тура (на
титульном листе в указанных местах прописать шифр, после которого одна часть
титульного листа отрезается).

Перед шифрованием необходимо проверить наличие всех листов комплекта и
надежность их закрепления.
5. 2 (второй) тур продолжительностью 1 час (60 минут) - карта (задания) и 20
тестов.
Все задания по карте и тестовые вопросы составлены в одном варианте - по
классам не различаются.
После сдачи листов для ответов 2 тура оргкомитет обеспечивает их шифровку
(можно использовать те же коды, что и в 1 туре).
6. Задания 1 и 2 туров для каждой группы составлены в одном варианте, поэтому
участники должны сидеть по одному за столом (партой).
7. В каждой аудитории для соблюдения порядка и объективности должны дежурить
не менее двух педагогов, желательно не географы. По возможности, процедура
проведения ОЛИМПИАДЫ должна фиксироваться средствами видеофиксации.
8.
При решении заданий Н Е Л Ь З Я пользоваться любыми справочными
материалами, включая школьные атласы, энциклопедии, словари, справочники и т.д.
Запрещается
пользоваться
мобильными
телефонами
и
любыми
средствами
коммуникации.
Для решения заданий необходимы: простой калькулятор, линейка и транспортир.
9. Жюри олимпиады проверяет ответы участников на задания 1 и 2 тура под
шифрами (строго после их шифрования).
Проверка
ответов
осуществляется
в
соответствии
с
методическими
рекомендациями.
Максимальная оценка за одно задание 1 тура - 10 баллов, за решение всех заданий
1 тура (из расчета 10 баллов и 6 заданий) можно набрать максимум 60 баллов.
Проверка ответов на задания 2 тура (вопросы по карте и тесты) осуществляется в
соответствии с методическими рекомендациями. Всего за вопросы по карте можно
набрать 20 баллов. Оценка за каждый правильный ответ теста - 1 балл, всего за тесты
можно набрать 20 баллов. Максимальная оценка за 2 тур - 40 баллов.
Общая максимальная оценка за 1 и 2 туры Муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по географии в 2019/2020 учебном году
составляет 100 баллов.
III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- оргтехника (компьютер с выходом в интернет, принтер, копир) и бумага для
распечатки комплектов заданий и шаблонов листов для ответов;
- помещения, оборудованные проектором (классы, кабинеты), в которых участники
одной параллели при выполнении заданий смогут сидеть по одному за столом (партой);
- черновики для ведения записей;
- помещения для проверки работ и апелляции;
- стенд и сайт для «вывешивания» результатов ОЛИМПИАДЫ.
IV. Процедура анализа олимпиадных заданий, их решения и показа работ
После проведения туров оргкомитет вывешивает на информационном стенде
олимпиады олимпиадные задания и правильные ответы. После проведения туров с
конкурсантами производятся анализ и обсуждение олимпиадных заданий и их решений.
Для этого оргкомитетом олимпиады назначаются место и время данной процедуры, куда
приглашаются члены жюри, участники и сопровождающие лица. Основная цель этой
процедуры - объяснить участникам олимпиады основные идеи решения каждого из
предложенных заданий, прокомментировать основные вопросы. В процессе проведения
анализа заданий участники олимпиады должны получить всю необходимую информацию

для самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы
свести к минимуму вопросы по поводу объективности их оценки и, тем самым,
уменьшить число необоснованных апелляций по результатам проверки решений всех
участников. Анализ олимпиадных заданий проводится после проверки олимпиадных
заданий в отведенное программой проведения олимпиады время. В ходе анализа заданий
и их решений представители жюри подробно объясняют критерии оценивания каждого из
заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий теоретического тура.
После проведения анализа олимпиадных заданий проводится показ работ конкурсантов,
который организуется совместно оргкомитетом и жюри олимпиады. Для этого в
отдельном помещении в присутствии наблюдателей участники (по желанию) могут
просмотреть свою работу. Во время просмотра работ категорически не допускается
внесение каких-либо правок в работы участников. После просмотра работ участник может
подать заявление на апелляцию.
V. Порядок рассмотрения апелляций.
Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами
оценивания его работы. Апелляции участников олимпиады рассматриваются жюри
совместно с оргкомитетом (апелляционная комиссия). Участнику олимпиады, подавшему
заявление на апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа
проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой. Во время проведения
апелляции апелляционная комиссия не проводит повторного разъяснения содержания
заданий, а производит повторное оценивание ответов участников на олимпиадные задания
в соответствии с установленной системой оценивания. По результатам рассмотрения
апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении
апелляции и изменении оценки. Оценка может быть изменена как в большую, так и в
меньшую стороны. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов.
В случае равенства голосов председатель апелляционной комиссии имеет право
решающего голоса. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не
подлежат. Рассмотрение апелляций оформляется протоколами, которые подписываются
членами жюри и оргкомитета. Протоколы рассмотрения апелляций передаются
председателю жюри для внесения соответствующих изменений в итоговую таблицу
результатов
выполнения
олимпиадных
заданий
и
отчетную
документацию.
Окончательные итоги олимпиады утверждаются жюри с учетом результатов апелляции.
VI. Награждение победителей
Обучающиеся, показавшие
поощрительными грамотами РОО.

лучшие

результаты,

должны

быть

награждены

V I I . КОНТАКТЫ

При возникновении вопросов по технической части, формулировке заданий или
уточнений по ключам обращайтесь по телефону 8-986-965-97-59 (МТС) или 8-927-639-6868 (Мегафон), региональный координатор Гатин Ильшат Мансурович.

