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ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экономике в 2022-2023 учебном году 

      Муниципальный этап всероссийской олимпиады проводится в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. №678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников».  

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 

обучающихся трех возрастных групп: младшая (обучающиеся 7-8 классов); средняя 

(обучающиеся 9 классов); старшая (обучающиеся 10-11 классов). Участник каждого этапа 

выполняет олимпиадные задания, разработанные для класса, программу которого он осваивает, 

или для более старших классов. В случае прохождения участников, выполнивших задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, программы которых они 

осваивают, на следующий этап олимпиады указанные участники выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем этапе олимпиады. 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа олимпиады 

        Муниципальный этап олимпиады состоит из одного (теоретического) тура индивидуальных 

состязаний участников. Длительность тура в 7-8 классе составляет 120 минут, в 9 классе – 150 

минут, в 10-11 классе – 180 минут. 

В комплект олимпиадных заданий по каждой возрастной группе (классу) входит:  

− бланки заданий;  

− бланк ответов и решений;  

− критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий для жюри. 

Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады 

должны обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Расчет числа аудиторий 

определяется числом участников и посадочных мест в аудиториях.  

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных 

заданий 



Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических средств. Помимо 

необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть 

запасные письменные принадлежности, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов. 

Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений, желательно 

наличие у участников олимпиады линеек, карандашей и ластиков, а также наличие в аудитории 

запаса этих предметов. Желательно обеспечить участников ручками с чернилами одного, 

установленного организатором цвета. 

3. Критерии и методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

Жюри проверяет работы в соответствии со схемами проверки, разработанными 

составителями. При наличии в работе участника фрагмента решения, которое не может быть 

оценено в соответствии со схемой проверки, жюри принимает решение исходя из своих 

представлений о справедливом оценивании, при возможности консультируясь с составителями. 

Выполнение данного требования имеет исключительную важность при проверке 

муниципального этапа, поскольку по его итогам составляется единый рейтинг школьников в 

регионе, на основании которого определяется состав участников регионального этапа. 

Сведения о количестве баллов для каждого класса и каждого типа задания приведены в 

таблице. 

Класс Количество баллов по разделам Общее количество баллов 

7-8 Часть I 

Часть II 

Часть III 

Часть IV 

24 

24 

16 

36 

100 

9 Часть I 

Часть II 

Часть III 

Часть IV 

10 

20 

30 

40 

100 

10-11 Часть I 

Часть II 

Часть III 

15 

50 

35 

100 

 

Свои замечания, предложения по содержанию, формулировке заданий, системе оценивания 

просим присылать в произвольной форме на электронный адрес fef@dalgau.ru. Ваши замечания 

необходимы авторам для совершенствования системы олимпиадных заданий. Дополнительную 

информацию по представленным методическим материалам можно получить по телефону: 

8(4162) 99-51-40. 

 

 


