Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
в 2016-2017 учебном году
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку проводится в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,
приказами департамента образования Белгородской области от 24 августа
2016 года «О проведении школьного, муниципального и регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», от
15 сентября 2016 года № 2955 «О подготовке и проведении муниципального
и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017
учебном году».
Организаторами муниципального этапа всероссийской олимпиады
(далее – Олимпиада) являются органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования.
При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому
участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место,
оборудованное в соответствии с требованиями к организации и проведению
муниципального этапа Олимпиады. Все рабочие места участников
Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия,
соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
До начала Олимпиады представители организатора проводят
инструктаж участников олимпиады - информируют 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.
Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников и требования к организации и проведению муниципального
этапа Олимпиады по русскому языку, разработанные региональной
предметно-методической комиссией с учетом методических рекомендаций,
подготовленных
центральной
предметно-методической
комиссией
олимпиады, и утвержденные организаторами муниципального этапа
Олимпиады - органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования;
- должны следовать указаниям представителей организатора
Олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории;
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- не вправе в течение Олимпиады выносить из аудитории любые
материалы, касающиеся Олимпиады (бланки заданий, листы ответа,
черновики);
- не вправе проносить с собой в аудиторию справочные материалы,
электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги,
фотоаппараты и иное техническое оборудование.
В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и (или)
утвержденных требований к организации и проведению муниципального
этапа Олимпиады, представитель Организатора Олимпиады вправе удалить
данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении
участника Олимпиады.
Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году.
В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри муниципального этапа
Олимпиады, должностные лица департамента образования Белгородской
области, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей в порядке, установленном Министерством образования и
науки России.
Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению муниципального этапа
Олимпиады по русскому языку, разработанные региональной предметнометодической комиссией Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций,
подготовленных
центральной
предметно-методической
комиссией
Олимпиады;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе
Олимпиады;
- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по
русскому языку (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа
олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте, в том числе
протоколы жюри муниципального этапа олимпиады;
- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору
регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором
регионального этапа олимпиады;
- награждает победителей и призеров муниципального этапа
олимпиады поощрительными грамотами.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады
создаются оргкомитет и жюри
муниципального этапа Олимпиады.
Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих
2

управление в сфере образования, руководителей и заместителей
руководителей
образовательных
организаций,
представителей
муниципальных предметно-методических комиссий и жюри муниципального
этапа Олимпиады и утверждается приказом органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа Олимпиады;
- организует процедуру апелляции по результатам участия в
муниципальном этапе Олимпиады, рассматривает их совместно с
муниципальными
предметно-методическими
комиссиями
и
жюри
муниципального этапа Олимпиады.
Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав
жюри Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и
утверждается приказом органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников Олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и
их решений;
- осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных
им олимпиадных заданий;
- рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции
участников Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании
рейтинга и в соответствии с квотой, установленной органом местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования;
- представляет организатору олимпиады результаты Олимпиады
(протоколы) для их утверждения;
- составляет и представляет органу местного самоуправления,
осуществляющему управление в сфере образования, аналитический отчет о
результатах выполнения олимпиадных заданий по русскому языку.
В муниципальном этапе Олимпиады по русскому языку принимают
участие обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях,
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осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования.
Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года
вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших
классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их
прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники
Олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса,
который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.
Муниципальный этап Олимпиады по русскому языку проводится 17
ноября
2016 г. в очном режиме (задания олимпиады выполняются
письменно) с 10-00 часов на базе образовательных организаций,
определенных организаторами муниципального этапа – органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.
Время выполнения заданий муниципального этапа: 7, 8 классы – 1,5 часа
(90 минут), 9, 10, 11 классы – 3 часа (180 минут).
Муниципальный этап Олимпиады по русскому языку проводится в
соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и
по олимпиадным заданиям, разработанным региональной предметнометодической комиссией Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций,
подготовленных
центральной
предметно-методической
комиссией
олимпиады.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке
процедуру регистрации. Регистрацию участников Олимпиады осуществляет
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады перед началом его
проведения. Документами, подтверждающими правомочность участия
обучающихся в муниципального этапе Олимпиады, являются паспорт или
удостоверение личности участника.
На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку участникам запрещено пользоваться во время выполнения
заданий тетрадями, справочной литературой, учебниками, словарями,
любыми электронными устройствами, служащими для передачи, получения
или накопления информации.
Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории
только в сопровождении дежурного, при этом его работа остается в
аудитории. Время ухода и возвращения учащегося должно быть записано на
оборотной стороне листа ответов.
Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия
в количестве не менее двух человек (один из которых является
председателем). После выполнения заданий работы участников олимпиады
передаются комиссии для кодирования. На обложке каждой работы пишется
соответствующий код, указывающий № класса и № работы (например, 7-1, 81, 9-1, 10-1, 11-1). Код дублируется на прикрепленном бланке для
кодирования. После этого обложка работы снимается. Все страницы с
указанием фамилии автора работы изымаются и проверке не подлежат.
Обложки (отдельно для каждого класса) сдаются председателю комиссии,
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который помещает их в сейф и хранит там до показа работ. Для показа работ
комиссия декодирует работы. Работа по кодированию, проверке и процедура
внесения баллов в компьютер организованы так, что полная информация о
рейтинге каждого участника муниципального этапа олимпиады доступна
только членам комиссии.
Комплекты заданий формируются таким образом, чтобы участники
Олимпиады могли продемонстрировать:
– владение орфоэпическими нормами русского литературного языка
(ударение, произношение твѐрдых и мягких согласных, непроизносимые
согласные и т. д.);
– знание истории русского алфавита и основных этапов становления
русской орфографии;
– знание семантической системы современного русского литературного
языка,
– элементарную осведомлѐнность в происхождении слов и понимание
закономерностей исторического развития лексического значения слова;
– знание русской фразеологии и умение анализировать
функционирование фразеологизмов в художественном тексте;
– знание речевых норм русского языка и понимание их
обусловленности языковой системой;
– навыки синхронного и диахронического морфемного и
словообразовательного анализа;
– знание морфологической системы русского языка и навыки
морфологического анализа слова;
– знание синтаксической системы русского языка и умение
анализировать синтаксические явления повышенной сложности;
– элементарную осведомлѐнность в области истории русского
языкознания;
– коммуникативные умения и навыки.
Распределение заданий по темам предполагается следующее:
1) фонетика и орфоэпия (выявление специфики соотношения
буква/звук, применение орфоэпических норм, в том числе использование
отступления от нормы как средства художественной выразительности);
2) словообразование (современное и историческое членение слова на
словообразовательные единицы и определение способа словообразования);
3) грамматика (разграничение грамматических форм слова,
демонстрация умения давать слову морфологическую характеристику в
зависимости от его синтаксической роли в предложении);
4) лексикология и фразеология (определение лексического значения
слов одной тематической группы; знание семантики готовых единиц
русского языка – фразеологизмов);
5) графика и орфография (определение причин ошибки; понимание
взаимосвязи букв и звуков, роли букв в слове; элементарные знания истории
русской письменности);
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6) функциональная стилистика (теоретические знания в оценке
выразительных средств языка и практические умения в определении
специфики и функции того или иного выразительного средства или языковой
единицы в предложении и тексте);
7) лексикография (умение работать с лексикографическим материалом,
знание структуры словарной статьи и специфики лингвистической
информации, изложенной в том или ином словаре);
8) история языка, диалектология, славистика (выявление специфики
русского языка среди других языков славянской группы; сопоставление
древнего и современного значений слов, современных и устаревших
(литературных и диалектных) форм и др.).
В задания Олимпиады может быть включен древнерусский и
диалектный материал, который обязательно сопоставляется учащимися с
материалом современного русского литературного языка.
Олимпиада проводится в письменной форме.
Учащимся будут
предложены задания, требующие чѐтко сформулированного ответа и
краткого комментария. Возможно представление заданий в тестовой форме.
В 9-11 классах включены задания, выполнение которых предусматривает
определѐнную последовательность взаимосвязанных действий (логических
операций), привлечение языковой догадки и знаний разных разделов языка.
Жюри проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания. Для
объективности оценки олимпиадных работ не рекомендуется проверять
одной группой из состава жюри всю работу от начала до конца.
Рекомендуется групповая проверка одного задания во всех работах одной
возрастной категории.
Каждое задание имеет чѐткую систему оценивания по определѐнным
параметрам, которые разрабатываются предметно-методической комиссией.
Количество баллов устанавливается в зависимости от уровня сложности
конкретного вопроса.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады по русскому языку
требуется здание школьного типа с классами по 15 столов; достаточное
количество экземпляров заданий, чистая бумага для черновиков, авторучки.
Рекомендуем разбор заданий провести
сразу после окончания
Олимпиады. Основная цель этой процедуры – объяснить участникам
Олимпиады основные идеи выполнения каждого из предложенных заданий
на турах, возможные способы их выполнения, а также продемонстрировать
их применение на конкретном задании. На разборе заданий могут
присутствовать все участники Олимпиады, а также сопровождающие их
лица. 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 выполнения всех участников.
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Участник Олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена
и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий. Основная цель показа
работ – ознакомить участников с результатами оценивания их работ, снять
возникающие вопросы. На показе работ могут присутствовать участники
Олимпиады, а также сопровождающие их лица без права голоса. Разбор
олимпиадных заданий и показ работ проводится после проверки и анализа
олимпиадных заданий во время, отведенное программой проведения
муниципального этапа Олимпиады. В ходе разбора заданий представляются
наиболее удачные варианты выполнения олимпиадных заданий,
анализируются типичные ошибки, допущенные участниками Олимпиады.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри муниципального этапа
Олимпиады. Время и место проведения апелляции устанавливается
Организатором муниципального этапа Олимпиады - органом местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. Для
проведения апелляции Организатором муниципального этапа Олимпиады органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования - создается апелляционная комиссия из представителей
Оргкомитета, муниципальных предметно-методических комиссий и членов
Жюри муниципального этапа Олимпиады.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в
соответствии с установленными требованиями.
Апелляция участника олимпиады рассматривается в день показа работ.
Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное
заявление на имя председателя жюри (Приложение 1). На рассмотрении
апелляции имеют право присутствовать участник олимпиады, подавший
заявление.
На апелляции повторно проверяется только выполненные письменно
задания. Устные пояснения апеллирующего не оцениваются.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри
выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает
одно из решений:
– апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;
– апелляцию удовлетворить и изменить оценку на соответствующее
количество баллов.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежит.
Решения
апелляционной
комиссии
принимаются
простым
большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.
Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
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Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии (Приложение 2).
Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для
внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещѐнная
на сайте муниципального органа управления образованием итоговая таблица
результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями
председателя и членов жюри и печатью организационного комитета.
Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с
учетом результатов работы апелляционной комиссии.
Индивидуальные результаты участников муниципального этапа
Олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников
муниципального этапа олимпиады, представляющую собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в
алфавитном порядке.
Победители и призеры призеров муниципального этапа Олимпиады
определяются отдельно в каждой параллели.
Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется,
исходя
из
квоты,
установленной
организатором
муниципального этапа Олимпиады - органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования.
Организатор муниципального этапа Олимпиады – орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования
утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг
победителей и рейтинг призеров муниципального этапа олимпиады) и
публикует их на своем официальном сайте, в том числе протоколы жюри
муниципального этапа олимпиады.
При подготовке ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку необходимо пользоваться следующими источниками:
А) Основная литература
1.
Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 1. М.:
Просвещение, 2008.
2.
Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 2. М.:
Просвещение, 2009.
3.
Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 3. М.:
Просвещение, 2011.
4.
Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 4. М.:
Просвещение, 2012.
Б) Дополнительная литература
5.
Введенская Л.А., Колесников Н. П. Этимология. М., 2004.
6.
Виноградов В.В. История слов: около 1500 слов и выражений и
более 5000 слов, с ними связанных. Отв. ред. Н.Ю. Шведова, М., 1994.
7.
Норман Б.Ю. Русский язык в задачах и ответах. М., 2013.
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8.
Панов М.В. И всѐ-таки она хорошая! Рассказ о русской
орфографии, еѐ достоинствах и недостатках. М., 2007.
9.
Шанский Н.М. Лингвистические детективы. М., 2010.
10. Энциклопедия для детей. Т. 10. Языкознание. Русский язык. М.,
«Аванта+», 2000.
В) Специализированные словари
1.
Алексеева Л.М. и др. Стилистический энциклопедический
словарь русского языка. М., 2006.
2.
Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского
языка. М., 2004.
3.
Березович Е.Л., Галинова Н.В. Этимологический словарь
русского языка. 7-11 классы. 1 600 слов, происхождение, исторические связи.
M., 2013.
4.
Бобылев В.Н. Краткий этимологический словарь научнотехнических терминов. М., 2004.
5.
Бурцева В.В. Словарь наречий и служебных слов русского языка.
М., 2007.
6.
Буцева Т.Н. и др. Новые слова и значения. ТТ. 1-2. СПб., 2009.
7.
Введенская Л.А. и др. Словарь синонимов и антонимов русского
языка. М., 2008.
8.
Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. М., 2002.
9.
Гильбурд А.М. Словарь описательных синонимов русского
глагола. Сургут, 2003.
10. Глинкина Л.А. Исторический комментарий фактов русского языка. –
Оренбург, 2003
11. Глинкина Л.А. Этимологические тайны русской орфографии:
Опыт словаря-справочника. М.-Владимир, 2009.
12. Горбачевич К.С. Современный орфоэпический словарь русского
языка. М., 2009.
13. Епишкин Н.И. Краткий исторический словарь галлицизмов
русского языка. Чита, 1999.
14. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь служебных частей речи
русского языка. М., 2004.
15. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. М., 2010
(обратный).
16. Иванова Н.Н. и др. Словарь языка поэзии. М., 2004.
17. Ким О.М. Словарь грамматических омонимов русского языка. М.,
2004.
18. Кожевникова Н.А. Материалы к словарю метафор и сравнений
русской литературы XIX-ХХ вв. М., 2000.
19. Л.А. Глинкина. Иллюстрированный словарь забытых и трудных
слов. – Оренбург, 1998
20. Л.А.Глинкина. От аза до ижицы. Челябинск : Полиграфмастер,
2013.
Г) Интернет-ресурсы
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1.
http://www.rosolymp.ru/ – портал Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку.
2.
http://www.philologia.ru/ – учебный филологический ресурс, с
помощью которого можно научиться читать тексты художественной
литературы в форме решения увлекательных задач.
3.
www.etymolog.ruslang.ru – этимология и история слов русского
языка.
Также могут быть использованы материалы порталов http://gramota.ru,
http://gramma.ru, http://slovari.ru, http://dic.academic.ru, http://ruscorpora.ru.
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Приложение 1
Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю Жюри муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
русскому
языку
_________________________________
_______________________________
ученика ____класса (полное название
образовательного учреждения)
_________________ (фамилия, имя,
отчество)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными
мне баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата

Подпись
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Приложение 2
рассмотрения апелляции участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по_____________________ ______________________
_________________________________________________(Ф.И.О. полностью),
ученика _______ класса _____________________________________________
(полное название образовательного учреждения) ________________________
________________________________________ (муниципальное образование).
Дата и время ________________________________________________
Присутствуют:
Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью).
Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью).
Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя).
Члены Жюри
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Члены Оргкомитета
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
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