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1.

Общие положения

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию проводится в
целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды
научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы
сборных команд Российской Федерации для участия в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам.
Задачи Олимпиады:
- расширить представление участников олимпиады об основных
тенденциях развития современного общества с позиций социальногуманитарного знания;
- повысить уровень готовности к открытию нового знания в рамках
изучения предметов, составляющих основу обществознания;
- выявить мотивированных обучающихся, ориентированных на
повышение научно-исследовательскую деятельность в сфере социальногуманитарных наук.
Олимпиада по обществознанию является предметной и проводится по
заданиям, составленным для муниципального этапа региональной предметнометодической комиссией на основе содержания образовательных программ
основного общего и среднего общего образования углублённого уровня.
Муниципальный этап олимпиады по обществознанию проводится для
обучающихся 7 - 11 классов. Участник олимпиады 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 и на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные
задания, разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем этапе
олимпиады, или более старших классов.
Форма проведения олимпиады – очная. При проведении олимпиады
допускается использование информационно-коммуникационных технологий в
части организации выполнения олимпиадных заданий, анализа и показа
олимпиадных заданий, процедуры апелляции при условии соблюдения
требований законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных.
Решение о проведении и муниципального этапа олимпиады с
использованием информационно-коммуникационных технологий принимается
организатором муниципального этапов олимпиады по согласованию с органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере образования.
Места проведения олимпиады должны соответствовать нормам
Роспотребнадзора, установленным на момент проведения олимпиадных
испытаний.

К участию в муниципальном этапе олимпиады по обществознанию
допускаются:
- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады по обществознанию и классу;
- победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие освоение основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования.
Для прохождения в место проведения олимпиады, участнику необходимо
предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо
свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста).
Рекомендуется организовать регистрацию участников олимпиады в
отдельной аудитории до входа в место проведения олимпиады, определенной
оргкомитетом, либо в специально отведённом для этого помещении (коридор,
рекреация) с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
До начала испытаний для участников должен быть проведен краткий
инструктаж, в ходе которого они должны быть проинформированы о
продолжительности олимпиады, справочных материалах, средствах связи и
электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время
проведения олимпиады, правилах поведения, запрещенных действиях, датах
опубликования результатов, процедурах анализа олимпиадных заданий,
просмотра работ участников и порядке подачи апелляции в случаях несогласия
с выставленными баллами.
Во время проведения олимпиады участникам запрещается:
- общаться друг с другом, свободно перемещаться по локации (аудитории,
залу, участку местности), меняться местами;
- обмениваться любыми материалами и предметами, использовать
справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику,
если иное не оговорено требованиями к проведению по обществознанию;
- покидать локацию (аудиторию) без разрешения организаторов или
членов оргкомитета.
В случае нарушения установленных правил участники олимпиады
удаляются из аудитории, а их работа аннулируется. В отношении удаленных
участников составляется акт, который подписывается организаторами в
аудитории и членами оргкомитета.
Опоздание участников олимпиады и выход из локации (аудитории) по
уважительной причине не дает им права на продление времени олимпиадного
тура.
Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады вправе
покинуть локацию (аудиторию) только по уважительной причине. При этом
запрещается выносить олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и
бланки ответов.
В каждой аудитории, где проводятся испытания, необходимо наличие
часов.

Время начала и окончания олимпиадного тура фиксируется
организатором в локации на информационном стенде (школьной доске).
Все участники во время проведения олимпиады должны сидеть по одному
человеку за учебным столом (партой). Рассадка осуществляется таким образом,
чтобы участники олимпиады не могли видеть записи в работах других
участников.
На площадках проведения олимпиады вправе присутствовать
представители организатора олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады,
технические специалисты (в случае необходимости), а также граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Министерством просвещения РФ.
По прибытии на площадку проведения олимпиады общественным
наблюдателям необходимо предъявить членам оргкомитета документы,
подтверждающие их полномочия (удостоверение общественного наблюдателя,
документ удостоверяющий личность).
Все участники муниципального этапа олимпиады обеспечиваются:
- черновиками (при необходимости);
- заданиями, бланками (листами) ответов;
- необходимым оборудованием в соответствии с настоящими требованиями.
Перед началом работы участники олимпиады под руководством
организаторов в аудитории заполняют титульный лист, который заполняется от
руки разборчивым почерком буквами русского алфавита. Время инструктажа и
заполнения титульного листа не включается во время выполнения работы.
После заполнения титульных листов участникам олимпиады выдаются
задания и бланки (листы) ответов.
Задания могут выполняться участниками олимпиады на бланках ответов
или листах (тетради или А4), выданных организаторами.
За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий
организаторам в локации (аудитории) необходимо сообщить участникам
олимпиады о времени, оставшемся до завершения выполнения заданий.
После окончания времени выполнения заданий по обществознанию все листы
бумаги, используемые участниками в качестве черновиков, должны быть
помечены словом «Черновик». Черновики сдаются организаторам и членами
жюри не проверяются, а также не подлежат кодированию членами оргкомитета.
Бланки (листы) ответов, черновики сдаются организаторам в локации
(аудитории). Организаторы в локации передают работы участников членам
оргкомитета.
Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после
выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.
Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до
окончания проверки всех работ.
Участники
олимпиады,
досрочно
завершившие
выполнение
олимпиадных заданий, могут сдать их организаторам в локации (аудитории) и
покинуть место проведения олимпиады, не дожидаясь завершения
олимпиадного тура.

Участники
олимпиады,
досрочно
завершившие
выполнение
олимпиадных заданий и покинувшие место проведения олимпиады, не имеют
права вернуться в локацию (аудиторию) проведения олимпиады для
выполнения заданий или внесения исправлений в бланки (листы) ответов.
1.1. Нормативная база
Приказ Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении
Порядка
проведения
всероссийской
олимпиады
школьников»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2021 N 62664).
Методические рекомендации по организации и проведению школьного и
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023
учебном году
Приказ управления образования и науки Липецкой области от 13.10.2022
г. № 1440 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2022/2023 учебном году на территории Липецкой области»
Приказ управления образования и науки Липецкой области от 18.08.2022
№ 1162 «О подготовке к проведению всероссийской олимпиады школьников в
2022-2023 учебном году на территории Липецкой области».
1.2. Функции Организационного комитета
Функциями Оргкомитета являются:
-проведение муниципального этапа в соответствии с Порядком, нормативными
правовыми актами, регламентирующими проведение муниципального этапа
олимпиады, и действующими на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
образовательных организациях;
- информирование участников, не позднее чем за 10 календарных дня до начала
соревновательных туров, о продолжительности выполнения олимпиадных
заданий, проведении анализа олимпиадных заданий и их решений, показе
выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций
о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для удаления с
олимпиады, а также времени и месте ознакомления с результатами олимпиады;
- назначение организаторов в аудитории проведения, вне аудиторий проведения
и их инструктаж (включающий правила проведения олимпиады, особенностях
проведения туров по каждому общеобразовательному предмету, обязанности
участников и организаторов);
- кодирование (обезличивание) и декодирование олимпиадных работ
участников соответствующего этапа олимпиады.
1.3. Функции Жюри
В соответствии п. 18 Порядка, Жюри всех этапов Олимпиады:
- осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ, при этом на

региональном и заключительном этапах олимпиады использует обезличенные
копии выполненных участниками олимпиады работ;
-проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных
олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационнотехнологической моделью этапа олимпиады;
-определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга
участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов
рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной
организатором соответствующего этапа олимпиады, и оформляет итоговый
протокол;
-направляет организатору соответствующего этапа олимпиады протокол жюри,
подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему
общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в
виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием
сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по
общеобразовательному предмету (далее - рейтинговая таблица). При
проведении заключительного этапа олимпиады протокол жюри подписывается
всеми членами жюри по соответствующему общеобразовательному предмету;
-направляет организатору соответствующего этапа олимпиады аналитический
отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанный
председателем жюри.
Членам жюри всех этапов олимпиады запрещается копировать и выносить
выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись,
комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также
разглашать результаты проверки до публикации предварительных результатов
олимпиады.
2. Структура туров по классам и принципы составления олимпиадных
заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий
Регламент проведения муниципального этапа олимпиады приведен в
таблице:
Участники
7-8 классы
9-11 классы

Время проведения
90 минут
120 минут

Количество туров
1
2

Принципами формирования олимпиадных заданий на муниципальном
уровне являются:
Предлагаются следующие принципы формирования олимпиадных
заданий по обществознанию:
1) Проверка соответствия готовности участников олимпиады требованиям к
уровню их знаний.
2) Сочетание заданий с кратким ответом и развернутым ответом.

3) Представление заданий через различные источники информации (отрывок из
документа, диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд, телеграмм-канал, смс,
электронные письма и др.).
4) Введение заданий на выбор участника (например, при выборе из списка
заданий творческого характера) с сохранением как основы заданий
инвариантных.
5) Опора на межпредметные связи в части заданий.
6) Принцип расширения изученного материала.
7) Учет возрастных особенностей участников олимпиады.
Задания для каждой параллели построены по принципу расширения
изученного материала: в задания для 7-8 класса включены задачи по курсу для
5-7 класса, и т. д. Задания для 9-11 класса включают задачи по всему основному
школьному курсу обществознания — с 5 по 11 класс. На муниципальном этапе
Олимпиады включены задания, отражающие региональный компонент
школьного курса обществознания.
Олимпиада для 7-8 классов состоит из не более 10 заданий, отражающих
все основы общественных наук, включенных в обществоведческий курс.
Заключительное задание является интегративным. В качестве такого задания
для 7-8 классов может быть предложен обществоведческий кроссворд,
составление развернутого плана ответа на вопрос, один из пунктов которого
может
быть
раскрыт
(приведены
теоретические
положения,
проиллюстрированные фактическими примерами, почерпнутые из различных
источников информации).
Задания первого тура олимпиады для 9-11 классов включают не более 710 заданий, отражающих все основы общественных наук, включенных в
обществоведческий курс. На практическом туре этапе участникам будет
предложено написание обществоведческого эссе на одну из тем, отражающих
все
обществоведческие
модули,
чтобы
соблюдался
принцип
сбалансированности содержания. Эссе может быть сформулировано в форме
цитаты известного деятеля, решения кейса, содержащего проблемную
ситуацию.
В задания для каждой параллели могут быть включены логическая задача,
правовые и экономические задачи, а также задание культурологической
направленности.
Количество олимпиадных заданий в каждом комплекте (на каждую
параллель учащихся — один комплект) зависит от сложности отдельных
заданий, трудоемкости их выполнения.
Формулировки заданий могут допускать несколько вариантов
интерпретации ответа. В этом случае в ключах предусмотрены возможные
варианты ответа и даны разъяснения по проверке такого рода заданий.

3. Перечень материально-технического обеспечения муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников
Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима
соответствующая материальная база, которая включает в себя элементы для
проведения одного (или двух) туров олимпиады.
Для одного (или двух) туров муниципального этапа олимпиады каждому
участнику предоставляются распечатанные задания и специальные бланки
(формат А4), в которые участники вносят ответы. Кроме того, каждый участник
должен быть обеспечен бумагой (формат А4) для черновиков из расчёта по
одному листу на каждый тур (запасные листы – дополнительно 10% по
количеству участников).
Перед началом тура участник заполняет прикреплённый к бланкам
ответов на задания титульный лист, указывая на нём свои данные. Делать какиелибо записи, указывающие на авторство работы, на бланках ответов
категорически запрещается.
Участники выполняют работы ручками с чернилами одного,
установленного организаторами, цвета.
Для участников с ОВЗ необходимо подготовить:
- отдельную аудиторию для участников с нарушением зрения;
- отдельную аудиторию, расположенную на первом этаже и надлежащим
образом оборудованную для участников с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Олимпиадная работа может выполняться этой категорией участников
на компьютере, не имеющем выхода в Интернет. Участников с ОВЗ могут
сопровождать ассистенты, оказывающие им необходимую техническую
помощь с учётом их индивидуальных возможностей, помогающие им занять
рабочее место, передвигаться, прочитать задание.
4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронновычислительной техники, разрешенных к использованию в процессе
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности.
Во время туров участникам запрещается пользоваться справочной
литературой,
собственной
бумагой,
справочными
материалами,
калькуляторами, средствами связи и электронно-вычислительной техникой.
5. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий
Весь комплект заданий на муниципальном этапе оценивается исходя из
общего числа баллов — 100. Например, 70 баллов — первая часть и 30 баллов
— эссе. При этом различные задания в зависимости от уровня сложности
приносят разное количество баллов.
Задания для каждой параллели участников олимпиады сформированы по
принципу расширения изученного материала.

Среди особенностей предмета «обществознание» следует отметить
дискуссионность в содержании и подаче материала, требующей учета
возможности и целесообразности высказывания участниками олимпиады
собственной позиции, которая может расходиться с взглядами членов жюри при
оценивании части заданий. В том случае, когда высказанная участником
позиция не выходит за рамки научных представлений и общепризнанных
моральных норм, она должна восприниматься с уважением, и должны
оцениваться уровень ее подачи, научность и грамотность приведения
аргументов и др. Следовательно, необходимо принимать как правильные
ответы такие из них, которые даны не по предложенному эталону,
сформулированы иначе, но верны по сути. Поэтому критерии оценивания могут
корректироваться и уточняться в ходе собственно проверки работ участников
Олимпиады.
Критерии проверки и оценивания выполненных заданий должны быть:
- Гибкими (необходимо учитывать возможность различных путей и
способов решения)
- Дифференцированными (несмотря на различие в способах решения,
следует выделить его инвариантные этапы или компоненты и оценивать
выполненное задание не по принципу «все или ничего», а пропорционально
степени завершенности и правильности решения)
-Обозначенными (следует четко указать, за какую часть/уровень/степень
решения сколько баллов начисляется участнику).
Предметно-методическая комиссия каждого этапа Олимпиады обеспечивает ее проведение не только соответствующим комплектом заданий, но и
системой их оценивания. Задания для 7-8 классов, часть I заданий для 9-11
классов выполняются на бланке. Часть II заданий для 9-11 классов выполняются
в тонкой тетради 12 листов.
Соотношение времени, отводимого на I и II части работы в 9-11 классах
является ориентировочным. Участники распределяют время своей работы
самостоятельно.
Критерии оценивания эссе:
1.
Понимание
темы
и
соответствие
ей
содержания
работы:
а) умение выделять проблему;
б) умение обосновать ее значимость для общественных наук и
социальной практики;
в) выделение аспектов проблемы и понимание связи между ними;
г) соответствие содержания работы заявленной теме.
2. Умение сформулировать и обосновать вашу собственную точку
зрения при раскрытии темы.
3. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме:
а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и
утверждений, непротиворечивость суждений, отсутствие пробелов в
аргументации;
б)
опора
на
научные
теории,
владение
понятиями
курса;
в) опора на факты общественной жизни, личный социальный

опыт;
г) использование примеров из всемирной и отечественной истории;
д) использование примеров из произведений мировой культуры
(литература, театр, кино, живопись, музыка и т.д.).
4. Навык организации академического текста, связность, системность,
последовательность изложения, культура письма.
6. Порядок проверки олимпиадных работ муниципального этапа
олимпиады
Число членов жюри муниципального этапов олимпиады по
обществознанию составляет не менее пяти человек.
Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны содержать
никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или каких-либо
иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу среди других
или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения
вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не
проверяется. Результат участника олимпиады по данному туру аннулируется.
Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри
муниципального этапа олимпиады.
Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ
участников в соответствии с критериями и методикой оценивания
выполненных олимпиадных заданий, разработанными региональной
предметно-методической комиссией.
Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах,
помеченных как «Черновик».
Проверку
выполненных
олимпиадных
работ
участников
рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.
Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить
выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в
которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных
олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации
предварительных результатов олимпиады.
После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников
олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется
количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов
участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.
После проведения процедуры декодирования результаты участников (в
виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном стенде
площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа
олимпиады (в том числе в сети Интернет).
По итогам проверки работ участников олимпиады организатору
соответствующего этапа направляется аналитический отчет о результатах
выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.
После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников олимпиады.
Итоговый протокол подписывается председателем жюри и
утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на
информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на
информационном ресурсе организатора.
В целях повышения качества работы жюри допускается включение в
состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и
проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.
Региональная предметно-методическая комиссия может выборочно
перепроверить работы участников муниципального этапа олимпиады. В этом
случае региональный орган исполнительной власти извещает соответствующий
орган местного самоуправления о предоставлении соответствующих
материалов.
7. Процедура анализа заданий и показа олимпиадных работ
Анализ заданий и их решений проходит в сроки, установленные
оргкомитетом муниципального этапа, но не позднее чем 7 календарных дней
после окончания олимпиады.
По решению организатора анализ заданий и их решений может
проводиться централизованно или с использованием информационнокоммуникационных технологий.
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, педагогинаставники, родители (законные представители).
После проведения анализа заданий и их решений в установленное
организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ
выполненной им олимпиадной работы.
Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но не
позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.
Показ осуществляется после проведения процедуры анализа решений
заданий муниципального этапа олимпиады.
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).
Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им
олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с установленными
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных работ.

Участник во время показа работ вправе задать уточняющие вопросы по
содержанию работы.
Присутствующим лицам, во время показа запрещено выносить работы
участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и
видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.
Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады присутствие
сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, законных
представителей) не допускается.
Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе
изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.
8. Порядок проведения апелляции
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. Указанные
лица не вправе принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае
нарушения указанного требования перечисленные лица удаляются
апелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении,
который представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.
Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады,
если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его участия.
Для проведения апелляции организатором олимпиады, в соответствии с

Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная комиссия.
Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не менее трех
человек.
Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает
у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо
свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста).
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.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством
голосов от списочного состава апелляционной комиссии. В случае равенства
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.
Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии могут
предоставляться копии проверенной жюри работы участника олимпиады (в
случае выполнения задания, предусматривающего устный ответ, – аудиозаписи
устных ответов участников олимпиады), олимпиадные задания, критерии и
методика их оценивания, протоколы оценки.
В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных
обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о
рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу
проводится без его участия.
В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без
объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без
его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.
Время
работы
апелляционной
комиссии
регламентируется
организационно-технологической моделью соответствующего этапа, а также
спецификой каждого общеобразовательного предмета.
Апелляционная комиссия может принять следующие решения:
-отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;
-удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;
- удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.
Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует
участников олимпиады о принятом решении. Решение апелляционной
комиссии является окончательным. Решения комиссии оформляются
протоколами по установленной организатором форме.
Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной
комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих
изменений в рейтинговую таблицу результатов соответствующего
общеобразовательного предмета.
9. Порядок подведения итогов олимпиады

На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри
вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров
муниципального этапа олимпиады.
В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги по
протоколу предварительных результатов.
В случае если факт нарушения участником олимпиады становится
известен представителям организатора после окончания муниципального этапа
олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может быть
лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем учебном
году, а его результат аннулирован на основании протокола оргкомитета.
В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре
индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри,
допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые
результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены
соответствующие изменения.
Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней с момента
окончания проведения олимпиады должен утвердить итоговые результаты
муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету.
Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных ресурсах
организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.

