
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по истории 2017-2018 учебного года 
 

I   Общие положения 

Второй этап Всероссийской олимпиады школьников по истории призван решать две 

основные задачи: 

- это отбор наиболее талантливых, интересующихся историей школьников, которые могли 

бы впоследствии выступить на региональном и всероссийском этапах Олимпиады; 

- проведение олимпиады с возможно более широким привлечением учащихся разных 

классов, повысить интерес к изучению истории и мотивировать участников для достижения 

более высоких результатов. 

Проведение муниципального  этапа Всероссийской олимпиады  школьников должно быть 

основано на органическом сочетании единства требований, предъявляемых к участникам по 

всей стране и развития традиций проведения этих этапов, которые сложились в различных 

регионах и учитывают местные особенности. 

Регламент муниципального этапа Олимпиады по истории 
            Следует  учитывать  следующие характеристики муниципального этапа: 

Этапы олимпиады Муниципальный этап 

Параллели, для  которых проводится этап  7-11 классы 

 

Оптимальное время для проведения. Два учебных часа для 7-8 классов. 

Два-три астрономических часа для 9-11 

классов 

 

Проведение олимпиады по истории не требует специальных технических средств, однако 

сопряжено с распечаткой и последующей проверкой олимпиадных заданий достаточно 

большого объема. Муниципальный этап олимпиады проводится в один тур. 

Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 должны соблюдать порядок и требования, утвержденные организатором 

муниципального этапа олимпиады; 

 должны следовать указаниям представителей организатора; 

 участник олимпиады должен называть конкретные варианты ответов, вписывать ответ 

в таблицу цифрами или буквами; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

 в случае нарушения участником олимпиады утвержденных требований к организации 

и проведению соответствующего этапа олимпиады представитель олимпиады вправе 

удалить участника из аудитории и составить акт об удалении; 

 участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия 

в олимпиаде по предмету история; 

 в целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии  с выставленными 

баллами в жюри олимпиады; 

 участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями; 

 рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады; 

 для объективной проверки олимпиадных заданий, на каждом этапе олимпиады 

формируется жюри. 

Жюри олимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников  олимпиады; 



 оценивает выполненные задания в соответствии с утвержденными критериями и 

методиками оценивания выполнения олимпиадных заданий; 

 проводит с участниками олимпиады анализ заданий и их решений; 

 представляет результаты олимпиады её участникам; 

 определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга и в соответствии 

с квотой, установленной организатором олимпиады (в случае равного количества баллов 

участников олимпиады, занесенных в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты 

победителей и (или) призеров олимпиады принимает организатор олимпиады); 

 представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; 

 составляет и представляет организатору олимпиады отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по истории; 

 состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, научных и научно-

педагогических работников и утверждается организатором олимпиады. 

 

II   Проведение муниципального этапа олимпиады по истории 

На муниципальном этапе олимпиады принимают участие: 

 участники олимпиады текущего учебного года набравшие необходимое количество 

баллов; 

 победители и призеры предыдущего учебного года, продолжающие обучение и 

осуществляющие образовательную деятельность основного общего и среднего общего 

образования; 

 победители и призеры муниципального этапа вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для боле старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучении. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

муниципальном этапе. 

Организатор муниципального этапа олимпиады: формирует оргкомитет,  утверждает его 

состав, назначает дежурных. 

Обязанности дежурного: 

1. Дежурный по аудитории предлагает участникам оставить вещи в определенном месте. 

2. Дежурный по аудитории рассаживает участников Олимпиады по одному за парту. 

3. Предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой. 

4. Дежурный по аудитории объявляет регламент Олимпиады (о  продолжительности 

олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами (олимпиады), 

сверяет количество сидящих в аудитории с количеством участников в списках. 

5. Титульный лист подписывается разборчивым почерком с указанием Ф.И.О. участников в 

именительном падеже, названием образовательной организации и Ф.И.О. учителя. 

6. Необходимо указать на доске время начала и время окончания тура. 

7. После выполнения тура необходимо собрать работы. Пересчитать по количеству 

участников тура. 

8.Дежурные по аудитории не должны комментировать задания. Все вопросы по заданиям 

дежурные должны передавать членам жюри или предметно-методической комиссии. 

Организатор: 

 - формирует жюри и утверждает их составы; 

- устанавливает количество баллов, необходимое для участия на муниципальном этапе 

олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий, несет ответственность установленную 

законодательством РФ за их конфиденциальность; 

- определяет квоты победителей и призеров; 

- утверждает результаты олимпиады по истории; 



- передает результаты участников олимпиады по истории организатору регионального 

этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады; 

- награждает победителей и призеров олимпиады; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников  во время проведения олимпиады. 

 

III Перечень материально-технического обеспечения 

Для проведения этапа Олимпиады необходимы: 

1) Аудитории, позволяющие разместить участников таким образом, чтобы  исключить 

списывание; 

2) Множительная техника, позволяющая распечатать комплекты заданий в установленные 

сроки, в необходимом количестве и в требуемом качестве; 

3) Организаторам рекомендуется иметь запас необходимых расходных материалов 

(шариковые ручки и т.п.). Для черновиков и для написания ответов, требующих большого 

объема текста (только в старших классах) используются листы белой бумаги формата А4, 

проштампованные штемпелем организаторов. 

 

IV   Порядок подведения итогов 

Победители и призеры соответствующего этапа Олимпиады определяются по результатам 

выполнения заданий. Итоговый  результат каждого участника подсчитывается как сумма 

баллов за   выполнение всех заданий. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице,    

представляющей собой ранжированный список участников,  расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. 

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании 

итоговой таблицы жюри определяет победителей и призеров. 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после 

завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Жюри этапа должно объявить баллы, полученные всеми участниками, в том числе не 

ставшими победителями и призерами. 


