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Общие положения. 

 

Муниципальный этап является вторым этапом Всероссийской олимпиады школьников 

и проводится ежегодно с 1 ноября  по 25 декабря для учащихся 7-11 классов в строгом 

соответствии с актуальным Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников». 

Для проведения муниципального этапа олимпиады организатором данного этапа 

создаются оргкомитет (не менее 5 чел.), предметно-методическая комиссия и жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

Оргкомитет может состоять из представителей методической службы района, города, 

администрации школ, учителей предметов гуманитарного цикла. В предметно-методические 

комиссии и жюри, наряду со школьными учителями, могут входить ученые и методисты 

кафедр профильных вузов региона. Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, 

проводит их анализ, осуществляет очно по запросу участника показ выполненных им 

олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с использованием 

видеофиксации, определяет победителей и призёров данного этапа олимпиады на основании 

рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

муниципального этапа олимпиады. 

Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проводится очно с использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и 

оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, 

показа выполненных олимпиадных работ при подаче и рассмотрении апелляций. 

При проведении соревновательных туров олимпиады в период пандемии COVID-19 

необходимо придерживаться следующих требований: 

- обязательная термометрия при входе в место проведения олимпиады. При наличии 

повышенной температуры и признаков ОРВИ участники, организаторы, общественные 

наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться на площадке проведения олимпиады, 

не допускаются; 

   - рассадка участников в локациях (аудиториях, залах, рекреациях) проведения 

муниципального этапа олимпиады с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров и 

требований, установленных территориальными органами Роспотребнадзора; 

- обязательное наличие и использование средств индивидуальной защиты для 

организаторов, членов жюри и участников олимпиады. 

Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проводится по единым заданиям, разработанным Региональными предметно-методическими 

комиссиями. 

Комплекты олимпиадных заданий передаются оргкомитету в зашифрованном 

(упакованном) виде. Лицо, получившее материалы (в распечатанном либо электронном виде) 

несёт персональную ответственность за информационную безопасность переданных ему 

комплектов олимпиадных заданий и подписывает соглашение о неразглашении 

конфиденциальной информации. 

Для прохождения в место проведения олимпиады, участнику необходимо предъявить 

документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для 

участников, не достигших 14-летнего возраста). 

Участник муниципального этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. 

В случае прохождения на следующий этап олимпиады участников, выполнивших задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, программы которых они 

осваивают, указанные участники и на следующих этапах олимпиады выполняют 
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олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем этапе 

олимпиады, или для более старших классов. 

 Во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории. Участник не имеет права в ходе олимпиады выносить из 

аудитории любые материалы, касающиеся олимпиады (бланки заданий, листы ответа, 

черновики), а также проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные материалы, 

электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, фотоаппараты и иное 

техническое оборудование, непредусмотренные данными рекомендациями. 

В случае нарушения участником порядка проведения олимпиады и требований к 

проведению муниципального этапа олимпиады, представитель организатора вправе удалить 

данного участника из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

Опоздание участников олимпиады и выход из локации (аудитории) по уважительной 

причине не дает им права на продление времени олимпиадного тура. 

Все участники муниципального этапа олимпиады обеспечиваются: 

 черновиками (при необходимости); 

  заданиями, бланками (листами) ответов; 

 необходимым оборудованием в соответствии с требованиями по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады. 

Показ работ (по запросу участников олимпиады) осуществляется в сроки, уставленные 

оргкомитетом, но не позднее чем семь календарных дней после окончания 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). 

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. 

Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

- отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

- удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 

- удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

Результаты муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады) публикуются 

на официальном сайте Школьные олимпиады Калининградской области: 

https://olymp.baltinform.ru/ . 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа олимпиады 

 
Муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по литературе 

проводится в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27 ноября 2020 г. № 678. Организаторами муниципального этапа являются органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

Олимпиадные задания ориентированы на ФГОС и Примерные программы по 

литературе. При этом тексты для олимпиадных заданий могут выходить за рамки школьной 

программы (в этом, в частности, отличие олимпиады от ЕГЭ).  

 

Конкурс проводится отдельно для 7-8 и 9, 10, 11 классов. Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по литературе проходит в один день, один тур. 

https://olymp.baltinform.ru/


4 

 

Задания олимпиады не могут быть известны до начала тура; момент вскрытия пакетов с 

заданиями должен быть зафиксирован протоколом в присутствии представителей 

оргкомитета школьного и муниципального этапов олимпиады по литературе и членов жюри. 

 

При проведении муниципального этапа олимпиады участники размещаются по 

одному человеку за партой. Каждому  участнику выдается ручка, тетрадь, распечатанный 

комплект заданий. Все олимпиадные задания выполняются в тетрадях письменно. Ответы 

даются в прозаической форме (если в задании специально не оговаривается иное). Если 

участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой. Члены жюри оценивают 

записи, приведённые в чистовике. Черновики не проверяются. Если задание выполнено не 

полностью, то ученик должен вписать уведомление о необходимости проверять черновик, и 

тогда члены жюри обратятся к черновику работы. Он может быть учтён при оценке работы в 

пользу участника. 

Объём работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной задаче. 

Ученикам 7–8 классов предлагаются два письменных задания творческого 

формата, включающие в себя и аналитические элементы, проверку навыков самостоятельной 

работы с художественным текстом, знания теории литературы. Муниципальный этап 

олимпиады для учеников 9–11 класса состоит из одного аналитического задания (с 

опорой на предложенные направления для анализа) и одного творческого задания. 

Время выполнения задания для учеников 7–8 классов — 3 академических часа (135 

минут); для учеников 9-11 классов - 6 академических часов (270 минут). Участники делятся 

на возрастные группы: 7-8 классы, 9, 10, 11 классы.  

По истечении времени выполнения заданий работы школьников сдаются 

представителю организатора олимпиады. 

Работы перед проверкой кодируются. 

Жюри муниципального этапа оценивает выполненные олимпиадные задания; 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; проводит показ работ и рассматривает 

апелляции совместно с оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады. 

Предельный срок проверки работ участников олимпиады - пять дней, включая день 

олимпиады. 

Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с критериями и 

методикой оценки, разработанной Центральной предметно-методической комиссией. 

Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются после окончания 

олимпиады. 

Лучшие работы учащихся хранятся в архиве не менее трёх лет. 

Критерии оценивания работ зависят от класса и характера задания.  

 

К участию в муниципальном этапе олимпиады по литературе допускаются:  

— участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором тура;  

— победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования.  

Тур проводится с соблюдением всех санитарных требований, действующих на момент 

проведения соревнования. 

Для прохождения в место проведения олимпиады, участнику необходимо предъявить 

документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для 

участников, не достигших 14-летнего возраста). 

При проведении тура каждому участнику предоставляются:  
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— проштампованная тетрадь 12 листов, используемая для регистрации данных 

участника, выполнения конкурсной работы на черновике и на чистовике (при 

необходимости участнику могут быть выданы дополнительные листы бумаги 

тетрадного формата);  
— шариковая или гелевая авторучка;  

— распечатанный комплект заданий;  

— отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к проведению 

муниципального этапа олимпиады. 

Во время проведения олимпиады участникам запрещается:  

— общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, меняться местами; 

— обмениваться любыми материалами и предметами, использовать любые вспомогательные 

и справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику; — покидать 

аудиторию без разрешения организаторов или членов оргкомитета; 

— нарушать ограничения, связанные с санитарными условиями, принятыми на момент 

проведения тура.  

В случае нарушения установленных правил участники олимпиады удаляются из 

аудитории, а их работа аннулируется. 

Опоздание участников олимпиады и выход из аудитории по уважительной причине не 

дает им права на продление времени олимпиадного тура.  

Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады вправе покинуть 

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, 

доступных для наблюдения всем участникам. 

Все участники во время проведения олимпиады должны сидеть по одному человеку за 

учебным столом (партой). 

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 

тетради для ответов. 

Задания выполняются участниками олимпиады в тетрадях, выданных организаторами. 

После окончания времени выполнения заданий по литературе все листы бумаги, 

используемые участниками в качестве черновиков, должны быть помечены словом 

«Черновик». Черновики сдаются организаторам и членами жюри не проверяются. 

Тетради с ответами сдаются организаторам в аудитории по истечении нормативного 

времени выполнения заданий. Нормативное время выполнение заданий не может быть 

продлено. 

Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий, 

могут сдать их организаторам в 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 аудиторию 

проведения олимпиады для выполнения заданий или внесения исправлений в ответы. 
 

 

 
2. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

муниципального этапа олимпиады 

 

2.1. Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 
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материальная база, которая включает в себя следующие элементы: проштампованные 

тетради; ручки (желательно обеспечить участников гелевыми или капиллярными ручками с 

чернилами одного цвета), распечатанные комплекты заданий. 
Во время проведения письменного тура запрещается пользоваться принесенными с 

собой калькуляторами, справочными материалами, средствами связи и электронно-

вычислительной техникой. Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов 

художественной литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, 

средств мобильной связи, компьютера – в случае, если он не используется для демонстрации 

компонентов задания, – и т.д.) не допускается. В случае нарушения этих условий учащийся 

исключается из состава участников олимпиады. 

 

3. Использование учебной литературы и интернет-ресурсов при подготовке 

школьников к олимпиаде 

 

1. Анализ драматического произведения / Под ред. В.М. Марковича. Л., 1988. 

2. Анализ одного стихотворения / Под ред. В. Е. Холшевникова. Л., 1985. 

3. Белокурова С. П. Словарь литературоведческих терминов. СПб., 2006. 

4. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе: 

Методологические 

очерки о методике. Тула, 2000. 

5. ГаспаровМ. Л. «Снова тучи над мною...». Методика анализа. (Любое издание.) 

6. Кожинов В.В. Как пишут стихи: О законах поэтического творчества. М., 1970 

(Изд. 

3-е - 2001). 

7. Энциклопедический словарь для юношества. Литературоведение. От А. до Я / 

Сост. В. И. Новиков, Е. А. Шкловский. М., 2001. 

8. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста. СПб., 

1996. 

9. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. 

Николюкина. М., 2001. 

10. Лихачев Д. С. Внутренний мир литературного произведения (Любое 

издание) 

11. Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. М., 2007. 

12. Поэтический строй русской лирики / Ответ. ред. Г. М. Фридлендер. Л., 

1973. 

13. Русская новелла: Проблемы теории и истории / Под ред. В. М.Марковича 

и В. Шмида. СПб., 1993. 

14. Скафтымов А. П. К вопросу о соотношении теоретического и 

исторического рассмотрения в истории литературы (1923) // Скафтымов А. П. Поэтика 

художественного произведения. М., 2007. С. 21 - 40. 

15. Сухих И. Н. Структура и смысл. Теория литературы для всех. СПб., 2016; 

2-е изд. - 2018. 

16. Эткинд Е.Г. Проза о стихах. М., 2001. 

Интернет-ресурсы 

1. www.slovesnik.org - сайт Гильдии словесников 

2. http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор» (здесь даны ссылки на персональные сайты писателей и другие 

полезные сетевые ресурсы). 

3. В социальной сети «Фейсбук» действует группа 

https://www.facebook.com/groups/vseroslitra/ Материалы в ней регулярно обновляются, 

также в группе можно вести дискуссии по всем вопросам, касающимся олимпиады. 

http://www.slovesnik.org/
http://www.feb-web.ru/
https://www.facebook.com/groups/vseroslitra/
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4. Арзамас: https://arzamas.academy/courses#literature 

5. Горький: https://gorky.media/ 

6. Полка: https://polka.academy/ 

 

https://arzamas.academy/courses#literature
https://gorky.media/
https://polka.academy/

