
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

в 2020/21 учебном году 

 

1. Общие положения  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

нацелен на:  

 дальнейшее стимулирование интереса обучающихся к изучению развития общества, роли 

человека в этом процессе, мотивам его деятельности;  

 отбор наиболее талантливых, интересующихся общественными науками школьников, 

которые могли бы впоследствии выступать на региональном и всероссийском этапах 

Олимпиады;  

 выявление мотивированных обучающихся, обладающие наиболее высоким уровнем 

знаний и умений, выявление степени владения культурой мышления, способности к 

восприятию, обобщению и анализу информации.  

Муниципальный этап олимпиады по обществознанию проводится для обучающихся 7  

11 классов (п.44 Порядка).  

Порядок проведения олимпиады определён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (ред. от 17.11.2016) (далее  Порядок).  

Участники муниципального этапа олимпиады по обществознанию определяются в 

соответствии с п. 46 Порядка:  

 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады;  

 победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования.  

Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, 

данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады (п.47 Порядка).  

Олимпиада по обществознанию является предметной и проводится по заданиям, 

составленным региональными предметно-методическими комиссиями «на основе содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования углублённого 

уровня …» (п. 44 Порядка). 

Регламент муниципального этапа Олимпиады по обществознанию 

Этапы олимпиады Муниципальный этап 



Параллели для которых проводится этап  7-8 классы (1 тур)  

9-11 классы  (2 тура) 

Оптимальное время для проведения  7-8 классы, 1 час 30 минут (90 минут)  

9-11 класс – 2 часа  (120 минут).  

 

Класс/классы Время, отведенное  для 

выполнения заданий 

(при наличии 

нескольких туров 

указывается 

продолжительность 

каждого тура) 

Количество 

баллов по 

разделам (если 

таковые имеются) 

Общее количество 

баллов 

7 класс 90 мин Тестовые задания – 

60 баллов 

Кроссворд – 40 

баллов 

100 баллов 

8 класс 90 мин Тестовые задания – 

55 баллов 

Кроссворд – 45 

баллов 

100 баллов 

9-11 классы 120 минут Тестовые задания – 

50 баллов 

эссе – 50 баллов 

100 баллов 

 

Муниципальный этап олимпиады проводиться в один тур для 7-8 классов, в два тура для 

9-11 классов. Распределение времени для выполнения заданий первого и второго тура участник 

олимпиады (9-11 класс) определяет самостоятельно. 

 Проведение олимпиады по обществознанию не требует специальных технических 

средств, однако сопряжено с распечаткой и последующей проверкой олимпиадных заданий 

достаточно большого объёма.  

Олимпиада проводится отдельно для участников 7, 8, 9, 10,1 1 классов. Подведение итогов 

- по каждой параллели отдельно.  

Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются Организационный комитет 

(далее  Оргкомитет) и Жюри.  

Во время проведения муниципального этапа участники олимпиады:  

 должны соблюдать порядок и требования, утверждённые Оргкомитетом муниципального 

этапа олимпиады;  

 должны следовать указаниям представителей Оргкомитета олимпиады;  

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории»  

 в случаи нарушения участником олимпиады утверждённых требований к организации и 

проведению соответствующего этапа олимпиады представитель Оргкомитета вправе удалить 

участника из аудитории и составить акт об удалении; 

 участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по обществознанию;  



 в целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

олимпиады; 

 участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями; 

 рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.  

2. Функции Жюри муниципального этапа  

Жюри муниципального этапа Олимпиады утверждается Оргкомитетом муниципального 

этапа Олимпиады и выполняет следующие функции:  

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады;  

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;  

 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;  

 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных ими 

олимпиадных заданий;  

 представляет результаты олимпиады её участникам;  

 определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга в соответствии с 

квотой, установленной организатором олимпиады соответствующего этапа;  

 представляет Оргкомитету олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения;  

 составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий.  

3. Функции Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады  

Оргкомитет выполняет следующие функции:  

 определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 

олимпиады;  

 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с утверждёнными региональной предметно-методической комиссией олимпиады 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады,  

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады;  

 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

муниципального этапа олимпиады;  

 обеспечивает помещения материально-техническими средствами в строгом соответствии 

с требованиями, разработанными региональной предметно-методической комиссией;  

 обеспечивает Жюри помещениями для работы, сейфом для хранения работ участников, 

техническими средствами (компьютер, принтер, копировальный аппарат);  

 обеспечивает Жюри помещениями для разбора заданий олимпиады);  

 инструктирует участников Олимпиады и сопровождающих их лиц;  

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады; 

 обеспечивает процесс рассмотрения апелляций.  

4. Функции дежурного муниципального этапа:  

 дежурный по аудитории предлагает участникам оставить вещи в определённом месте;  



 дежурный по аудитории рассаживает участников олимпиады по одному за парту;  

 предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой;  

 дежурный по аудитории объявляет регламент олимпиады (о продолжительности 

олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады, 

сверяет количество сидящих в аудитории с количеством участником в списках); 

 титульный лист подписывается разборчивым почерком с указанием ФИО участника в 

именительном падеже, названием образовательной организации и ФИО учителя;  

 необходимо указать на доске время начала и время окончания тура;  

 после выполнения тура необходимо собрать работы, пересчитать по количеству 

участников тура; 

 дежурные по аудитории не должны комментировать задания;  

 все вопросы по заданиям дежурные должны передать членам жюри или предметно-

методической комиссии.  

5. Материально-техническое обеспечение муниципального этапа Олимпиады 

включает:  

 помещения, в которых участники при выполнении заданий могли бы сидеть по одному 

за партой; помещение для проверки работ;  

 оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки заданий;  

 распечатанный комплект заданий для каждого участника;  

 листы для черновиков.  

Участники должны иметь собственные авторучки, а также (при необходимости) линейки.  

6. Порядок подведения итогов Олимпиады  

Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады определяются по результатам 

набранных баллов за выполнение заданий. Итоговый результат каждого участника 

подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого задания Олимпиады.  

Окончательные итоги Олимпиады фиксируются в итоговой таблице, подписанный его 

председателем, а также всеми членами Жюри  

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании 

итоговой таблицы жюри определяют победителей и призёров.  

Список всех участников муниципального этапа Олимпиады с указанием набранных 

баллов заверяется организатором муниципального этапа Олимпиады и направляется в 

Оргкомитет регионального этапа Олимпиады. Окончательные итоги олимпиады подводятся на 

заключительном заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 

участниками апелляций. 


