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Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике в 2014/2015 учебном году 

 

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по математике в 2014-2015 учебном году составлены в соответствии с  рекомендациями, 

подготовленными Центральной предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады 

школьников по математике.  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по математике проводится в 

один тур.  В Олимпиаде принимают участие обучающиеся  5-11 классов.  

Продолжительность Олимпиады для 5-6 классов – 3 астрономических часа, для 7-11 

классов – 4 астрономических часа.  

Для оценивания работ участников формируется жюри Олимпиады из ведущих учителей 

школ муниципального образования, методистов муниципальных органов управлений 

образования, а также из преподавателей, студентов и аспирантов вузов. 

Участникам каждой параллели предлагаются 5 задач разной сложности, выявляющие 

способности школьника, а не объем его знаний. 

 

 Требования к порядку проведения Олимпиады 

 

Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, поэтому 

участники должны сидеть по одному за столом (партой). Участники выполняют задания в 

ученических тетрадях в клетку. Задания Олимпиады тиражируются в количестве, 

соответствующем количеству участников Олимпиады. Перед началом тура участник заполняет 

обложку тетради, указывая на ней свои данные. Категорически запрещается делать какие-либо 

записи, указывающие на авторство работы, во внутренней части тетради (на белых листах). 

Участники выполняют работы ручками с синими или фиолетовыми чернилами. Запрещается 

использование для записи решений ручек с красными или зелеными чернилами 

Во время работы над заданиями участник Олимпиады имеет право: 

1. Пользоваться любыми своими канцелярскими принадлежностями,  наряду с 

выданными оргкомитетом. 

2. Обращаться с вопросами по поводу условий задач, приглашая к себе наблюдателя 

поднятием руки. 

3. Принимать продукты питания. 

4. Временно покидать аудиторию в сопровождении наблюдателя, оставляя в 

аудитории свою тетрадь. 

 

Во время работы над заданиями участнику запрещается: 

1. Пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции) или любым 

средством связи. 

2. Пользоваться  электронно-вычислительной техникой  или переносным 

компьютером. 

3. Пользоваться какими-либо источниками информации. 

4. Обращаться с вопросами к кому-либо, кроме наблюдателя, членов оргкомитета и 

жюри. 

5. Делать какие-либо записи, указывающие на авторство работы, во внутренней 

части тетради. Производить записи на собственную бумагу, не выданную оргкомитетом. 

6. Запрещается одновременный выход из аудитории двух и более участников. 

В случае нарушения перечисленных правил  участник может быть отстранен по решению 

оргкомитета лишается возможности дальнейшего участия в Олимпиаде. 

 

Порядок оценивания работ 
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1) Олимпиадная работа не является контрольной работой и недопустимо снижение 

оценок по задачам за неаккуратно записанные решения, исправления в работе. В то же время 

обязательным является снижение оценок за математические, особенно логические ошибки. 

Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за запись в работе большого по 

объему текста, но не содержащего продвижений в решении задачи; 

2) для объективности проведения Олимпиады обязательной является шифровка работ, 

проводимая членами оргкомитета олимпиады; 

3) решение каждой задачи оценивается Жюри в соответствии с критериями и методикой 

оценки, разработанной центральной предметно-методической комиссией: 

 

Баллы Правильность (ошибочность) решения. 

7 Полное верное решение. 

6-7 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение. 

5-6 Решение в целом верное. Однако оно содержит ряд ошибок, 

либо не рассмотрение отдельных случаев, но может стать 

правильным после небольших исправлений или дополнений.  

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных 

случаев, или в задаче типа «оценка + пример» верно получена оценка 

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи, или в задаче типа «оценка + пример» верно 

построен пример. 

1 Рассмотрены отдельные важные  случаи при отсутствии 

решения (или при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

0 Решение отсутствует. 

 

Любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, 

что решение слишком длинное, или за то, что решение отличается от приведенного в 

методических разработках или от других решений, известных жюри; 

4) Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике. Черновик 

рассматривается только в случае ошибочного переноса записей из черновика в чистовик; 

5) каждая работа должна быть оценена двумя членами Жюри. В случае расхождения их 

оценок вопрос об окончательном определении баллов, выставляемых за решение указанной 

задачи, определяется председателем Жюри или назначенным им старшим по классу; 

6) результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в 

итоговую таблицу. 

 Шифрование и дешифрование работ муниципального этапа осуществляется 

представителем Оргкомитета, назначаемым председателем Оргкомитета или его заместителем.  

 

Процедура разбора (анализ) заданий, показ выполненных работ 

            Разбор решений задач (анализ) проводится сразу после окончания Олимпиады. 

Основная цель этой процедуры – объяснить участникам Олимпиады основные идеи 

решения каждого из предложенных заданий на турах, возможные способы выполнения заданий, 

а также продемонстрировать их применение на конкретном задании. 

            В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны получить всю 

необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на проверку 

жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки 

и, тем самым, уменьшить число необоснованных апелляций по результатам проверки решений 

всех участников. 
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Жюри осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий. 

 

Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий  

 

1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады. 

Заявление на апелляцию принимаются в день проведения олимпиады после объявления итогов 

Олимпиады. 

2. Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов жюри (не менее двух человек). 

3. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными 

предметно-методической комиссией. 

4. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на 

имя председателя жюри в установленной форме. 

5. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

6. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры Олимпиады 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции. 

7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и изменении оценки в ____ баллов на _____ баллов. 

8 Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 

9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса. 

10. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

11. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

12. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

13. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются: 

 письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 

 протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в органе 

исполнительной власти местного самоуправления в сфере образования в течение 1 года. 

14. На апелляции повторно проверяется только текст решения задач. Устные пояснения 

апеллирующего не оцениваются. 

15. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются жюри с учетом результатов работы 

апелляционной комиссии. 

 

Порядок подведения итогов Олимпиады 

 

 Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение 

каждого задания Олимпиады. 

Ранжированные списки участников составляются отдельно по каждой параллели. 
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В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

определяются победители и призеры Олимпиады.   

Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается 

организатором муниципального этапа Олимпиады. 

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Напоминаем, что ранжированный список участников олимпиады  предоставляется 

строго по требуемой форме в формате Excel по каждой параллели 9-11 классов отдельно по адресам: 

mrmorb@morb.ru (с сервера Министерства образования Республики Башкортостан) и 

schmorb@ufanet.ru или Yumalina.M@bashkortostan.ru (со всех внешних адресов) не позднее пяти дней 

с момента  проведения олимпиады. Тел.для обращения: (347) 218-03-27, Юмалина М.Р. 
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