
 

Рекомендации по проведению муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по химии 

 

Длительность муниципального тура по химии составляет не более 3 часа 55 минут. 

Олимпиадный тур включает в себя непосредственно проведение 

соревновательного тура в очной форме, шифрование, проверку решений участников, 

дешифрование, показ работ, апелляцию участников и подведение итогов. 

Изменение баллов после проверки возможно только в ходе апелляции. На показе 

работ запрещено изменять баллы. Даже в случае технических ошибок изменение баллов 

производится на основании соответствующего акта об апелляции, составленного в 

свободной форме и подписанного членами апелляционной комиссии. 

При несогласии с оценкой участники олимпиады должны в письменной форме 

подать в жюри заявление на апелляцию о несогласии с выставленными баллами с 

обоснованием Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. Сопровождающий педагог, учитель химии на показе работ и рассмотрении 

апелляции не участвуют. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов  

В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают участие все 

желающие, обучающиеся в 5–11 классах. В муниципальном этапе олимпиады принимают 

участие: 

 участники школьного этапа, набравшие необходимое количество баллов: 

 победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение, которые вправе выполнять задания для более 

старшей параллели. Выбор параллели осуществляется на школьном этапе, является 

окончательным и сохраняется на всех последующих этапах олимпиады. 

Каждому частнику необходимо также предоставить периодическую систему и 

таблицу растворимости. Эти справочные материалы прилагаются к комплекту, 

распечатываются на каждого участника. Использование других материалов, принесенные 

участником, в том числе периодическая система, таблица растворимости, ряд 

напряжений, недопустимо. Участник имеет право пронести в аудиторию проведения 

олимпиады ручку/ручки, непрограммируемый калькулятор. Использование телефона, 

планшета в качестве калькулятора запрещено. Участник сдает телефон, смарт-часы 

сопровождающему до начала олимпиады.  

При использовании посторонних источников информации: телефон, смарт-часы, 

информация на бумажных носителях и т.п. участник отстраняется от участия в олимпиаде, 

его работа не проверяется, не оценивается.  

Для выполнения заданий требуются проштампованные тетради в клетку/листы 

бумаги формата А4, небольшой запас ручек синего (или чёрного) цвета. 

При посадке участников следует стремиться, чтобы рядом не оказались ученики с одной 

школы. Каждая работа шифруется организаторами. 

Для проверки выдается зашифрованная работа. При проверке работ наиболее удачным 

является вариант, когда один член жюри проверяет одну задачу во всех работах и выставляет за 

нее набранные баллы. Баллы за все задания суммируются. При проверке необходимо учитывать, 

что задача может быть решена и другим способом, отличным от приведенного в рекомендациях. 

Если дано верное решение, ученик получает максимум баллов. Если ученик решал своим 



 

способом правильно, но не довел решение до конца, он получает количество баллов 

пропорционально решенной части задачи. 

 

Класс Время, отведённое для 

выполнения заданий 

Количество баллов 

по разделам 

Общее количество 

баллов 

8 3 часа 55 минут 35 35 

9 3 часа 55 минут 26 26 

10 3 часа 55 минут 31 31 

11 3 часа 55 минут 39 39 

 

Свои замечания, предложения по содержанию, формулировке заданий, системе 

оценивания убедительная просьба присылать в произвольной форме на электронный адрес 

batalova_ta@mail.ru. Ваши замечания необходимы автору для совершенствования системы 

заданий и не влияют на результаты олимпиады, не несут каких-либо наказаний жюри, 

участникам и т.д. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
Пример заявления участника на апелляцию и протокола жюри 

 

 
Председателю жюри школьного/муниципального 

этапа   всероссийской    олимпиады    школьников по 

химии         

 

фамилия, имя, отчество 

от ученика(цы)  класса    
 
 

 

полное название образовательной организации 
 
 

 

фамилия, имя, отчество 

 

 

Заявление 

Прошу  пересмотреть  мою  работу, выполненную в  туре, задача №  , 

так как я не согласен(на) с выставленными мне баллами в связи с      

 

 

 

 

 

 

 

 

обоснование причины несогласия с выставленными баллами 
 
 

  .  .20   

(дата) 
 
 

(подпись) 



 

ПРОТОКОЛ №  _ 

рассмотрения апелляции участника 

всероссийской олимпиады школьников по 

химии 

 
 

фамилия, имя, отчество полностью 

Ученика(цы)  класса   
 
 

полное название образовательной организации 

Место проведения    

субъект Федерации, город 

Дата и время     

Присутствуют члены жюри: 

 

 

 

фамилия, имя, отчество полностью 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 
 
 

 

 

 

Результат апелляции:  

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 

2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на  . 

 
С результатом апелляции согласен (не согласен)    

подпись заявителя 

Члены жюри 

 
Ф.И.О  подпись 

Ф.И.О  подпись 

Ф.И.О  подпись 

Ф.И.О  подпись 
 


