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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2019/2020 учебном году регламентировано следующими нормативными
актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об
образовании в Российской Федерации"
- Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ
Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1252 (ред. от 17.11.2016) "Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2014 N 31060).
Участие в олимпиаде является бесплатным, взимание платы не допускается
(ФЗ № 273 ред.26.07.2019, ст.77, п.2).
В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри, а также граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей (ФЗ № 273
ред.26.07.2019, ст.77, п.3).
Принципы составления олимпиадных заданий, формирование их
комплектов и требований по проведению школьного этапа олимпиады
определяет муниципальная предметно-методическая комиссия (п.28 Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников ред. от 17.11.2016)
Всем участникам олимпиады предоставляются рабочие места,
обеспечивающие равные условия работы и соответствующие санитарным
правилам и нормам.
До начала школьного этапа проводится инструктаж участников,
информируя о продолжительности, порядке проведения, времени и месте
ознакомления с результатами, правилах подачи апелляции.
Во время проведения олимпиады участники:
должны соблюдать Порядок и требования к проведению школьного этапа,
утвержденные организатором этапа олимпиады, центральной предметнометодической комиссией;
должны следовать указаниям организаторов;
не вправе общаться друг с другом и свободно перемещаться по
аудитории, пользоваться средствами связи и выходом в Интернет, кроме
случаев, предусмотренных организатором и связанных с выполнением
финального задания школьного этапа после сдачи ответов на основной блок
заданий;
вправе пользоваться орфографическими словарями, находящимися в
аудитории.
Олимпиада проводится в спокойной доброжелательной обстановке.
Участнику предоставляется возможность убедиться в том, что его
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями.
Обращаем внимание на необходимость разработки организаторами
ясного регламента процедуры показа выполненных олимпиадах заданий и
рассмотрения апелляций. Особе внимание просим обратить на отказ от

повышения баллов при показе работ. Изменение баллов должно происходить
только во время апелляций, в том числе и по техническим ошибкам.
В случае несогласия с оценкой ответов на задания участник вправе
подать апелляцию в установленном порядке.
Рассмотрение апелляции проходит в присутствии подавшего ее участника.
По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или о
корректировке оценки.
УЧАСТНИКИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
В соответствии с разделом Ш п.37 Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников в школьном этапе по искусству (мировой
художественной культуре) могут принять участие обучающиеся 5-11 классов
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по программам основного общего и среднего общего
образования на добровольной основе по специально составленным заданиям.
Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания
для более старших классов, по отношению к тем, в которых они проходят
обучение. Вместе с тем участники должны быть предупреждены о том, что в
случае прохождения на следующие этапы олимпиады они должны будут
выполнять задания класса, выбранного ими на школьном этапе.
Школьный этап олимпиады проводится по параллелям среди учащихся
5-6, 7-8, 9, 10, 11 классов.
Организатор школьного этапа олимпиады
оргкомитет, утверждает его состав;
жюри школьного этапа;
предметно-методическую муниципальную комиссию;
представителей) обучающихся, заявивших об участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком ее проведении
и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних
детей, в том числе в сети Интернет .
Школьный этап Олимпиады состоит из двух туров:
Первый тур – аудиторное выполнение олимпиадных заданий.
Второй тур – защита домашнего задания в формате, предложенном
оргкомитетом Олимпиады.
ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
Для проведения первого аудиторного тура школьного этапа Олимпиады по
искусству (мировой художественной культуре) рекомендуется

ля участников олимпиады каждой
возрастной параллели. Для выполнения заданий каждому участнику
предоставляется отдельный рабочий стол;
писчебумажными принадлежностями (тетрадями или листами бумаги,
ручками), ознакомить учащихся с временем выполнения заданий. Время
начала и конца выполнения заданий фиксируется на доске;

для выполнения пятого типа задания по сбору информации необходимо
предусмотреть возможность доступа каждого участника к Интернету,
определить и предоставить каждому участнику место на жестком диске в
виде организованной отдельной папки или съемном носителе, на котором он
будет сдавать собранную информацию;
При отсутствии технической возможности обеспечить участников
выходом в Интернет или по какой-либо другой причине организаторы могут
предусмотреть для выполнения пятого типа задания работу с книгами,
собранными в аудитории, или доступ участников к полкам в библиотеке.
В этом случае участникам должны быть предоставлены
дополнительные
листы для записей, так как основная письменная работа сдается до начала
выполнения пятого типа задания.
Для проведения второго тура необходимо предусмотреть
оснащенность аудиторий оборудованием, необходимым для демонстрации
подготовленных участниками презентаций: компьютер с соответствующими
программами и экран или трансляцию на мониторы, для того, чтобы жюри
могло хорошо видеть и оценить электронный вариант презентации.
ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И
ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЕННЫХ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
На первом туре школьного этапа олимпиады при выполнении
письменных
видов
заданий
разрешается
пользоваться
только
орфографическими словарями.
При выполнении задания по сбору материала разрешается выход в
Интернет на определенный оргкомитетом период времени (рекомендуемое
время 15 минут).
При выполнении домашнего задания для участия во втором туре
школьного этапа олимпиады пользование справочными материалами и
средствами связи не ограничивается и приветствуется.

