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Требования 
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муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

в 2021/2022 учебном году 



Настоящие требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по литературе составлены 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». 

Олимпиада по литературе проводится в целях выявления и развития у обучающихся  

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний. 

Форма проведения олимпиады – очная. 

I. Порядок организации и проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

1.1. Муниципальный этап олимпиады проводится в один тур индивидуальных 

состязаний участников. 

1.1.1. Длительность тура составляет: 
 

Класс Время выполнения заданий (академические часы; минуты) 

7-8 3 академических часа (135 минут) 

9 6 академических часа (270 минут) 

10-11 6 академических часа (270 минут) 

 

1.1.2. Участники делятся на возрастные группы: 7-8 классы, 9, 10-11 классы. 

На муниципальном уровне олимпиады принимают индивидуальное участие: 

 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу; 

 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. 

1.2. При проведении соревновательных туров олимпиады в период пандемии COVID - 

19 необходимо придерживаться следующих требований: 

 обязательная термометрия при входе в место проведения олимпиады. При наличии  

повышенной температуры и признаков ОРВИ участники, организаторы, общественные  

наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться на площадке проведения 

олимпиады, не допускаются; 

 рассадка участников в аудиториях проведения муниципального этапа олимпиады с  

соблюдением дистанции не менее 1,5 метров и требований, установленных 

территориальными органами Роспотребнадзора; 

 обязательное наличие и использование средств индивидуальной защиты для 

организаторов, членов жюри и участников олимпиады. 

1.3. Участникам олимпиады запрещается использовать при выполнении заданий любые 

справочные материалы, словари, а также электронные средства связи и иное техническое  

оборудование. В аудитории недопустимо наличие наглядных схем. 

II. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

муниципального этапа олимпиады 



Участников олимпиады необходимо обеспечить листами формата А4 для черновиков;  

гелевыми ручками с чернилами черного цвета, распечатанными комплектами заданий. 

III. Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании специально не 

оговаривается иное). Если участник использовал черновик, он сдаёт его  вместе с работой. 

Члены жюри оценивают записи, приведённые в чистовике. Черновики не проверяются. Если  

задание выполнено не полностью, то ученик должен вписать уведомление о необходимости  

проверять черновик, и тогда члены жюри обратятся к черновику работы. Он может быть учтён 

при оценке работы в пользу участника. 

Объём работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной задаче.  

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения суммы баллов, 

набранных участником за выполнение заданий соревновательного тура. 

Оценивание заданий с указанием баллов за каждое задание 
 

Класс 1 2 Итог 

7-8 30 25 55 

9 70 30 100 

10-11 70 30 100 

 
IV. Показ олимпиадных работ 

Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри муниципального этапа 

олимпиады. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно объясняют  

критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения 

заданий всех туров (конкурсов). 

При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники олимпиады, 

члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-наставники, родители (законные 

представители). 

Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему данную  

работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета документ, 

удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, не 

достигших 14-летнего возраста). 

Повышение баллов при показе работ не предусматривается. Изменение баллов 

возможно при рассмотрении апелляций. 

V. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

(далее – апелляция) в создаваемую организатором апелляционную комиссию. Срок окончания 

подачи заявлений на апелляцию и время ее проведения устанавливается оргмоделью 

соответствующего этапа, но не позднее двух рабочих дней после проведения процедуры  

анализа и показа работ участников. 

По решению организатора апелляция может проводиться как в очной форме, так и с  

использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае проведения 

апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий организатор 

должен создать все необходимые условия для качественного и объективного проведения 

данной процедуры. 

Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на имя председателя  

апелляционной комиссии в письменной форме по установленному организатором образцу. В 



случаях проведения апелляции с использованием информационно-коммуникационных 

технологий форму подачи заявления на апелляцию определяет оргкомитет. 

При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные наблюдатели, 

сопровождающие лица, должностные лица Министерства просвещения Российской 

Федерации, Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, или органа  

исполнительной власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной процедуре. 

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. 

Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех 

заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию. 

Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

– отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

– удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 

– удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

Решение по апелляции является окончательным и пересмотру не подлежит. 

VI. Иные сведения, необходимые для организации или проведения олимпиады 

Проведению олимпиады предшествует инструктаж о правилах участия в олимпиаде, в 

частности, о продолжительности каждого конкурса, дате и времени разбора заданий и показа  

работ, случаях удаления с олимпиады, времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады. 

Контактные данные ответственного лица РПМК по литературе: 

Котенко Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры гуманитарного  

образования ГАУ ДПО «АмИРО»; (4162) 226-253; cen-cgo@yandex.ru 

mailto:cen-cgo@yandex.ru
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