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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Муниципальный этап Олимпиады проводится для учащихся 7-11 классов. В нем принимают 

участие участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для 

участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа олимпиады.  Кроме того, участниками олимпиады являются обучающиеся, 

ставшие победителями и призерами муниципального этапа олимпиады предыдущего года, при условии, 

что они продолжают обучение  в общеобразовательных учебных заведениях. Вышесказанное означает  

недопустимость ограничения числа участников Олимпиады от одного образовательного учреждения. 

 

2. Время проведения олимпиады – 240 минут. 

 

3. Во время Олимпиады участники:  

 должны соблюдать установленный порядок проведения Олимпиады;  

 должны следовать указаниям организаторов;  

 не имеют права общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

 не вправе пользоваться справочными материалами, средствами связи и электронно-

вычислительной техникой. 

При установлении факта нарушения участником Олимпиады Порядка или использования во 

время тура запрещенных источников информации решением Оргкомитета соответствующего этапа 

Олимпиады  такой участник лишается возможности дальнейшего участия в Олимпиаде. 

 

4. Задания Олимпиады тиражируются в количестве, соответствующем количеству участников 

Олимпиады. Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: листы бумаги 

формата А4, черно-белая печать.  

 

5. Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику выдаѐтся тетрадь в клетку.  

Рекомендуется выдача отдельных листов для черновиков. Участники используют свои  письменные 

принадлежности: авторучка с синими, фиолетовыми или черными чернилами,  циркуль,  линейка, 

карандаши. Запрещено использование для записи решений ручек с красными или зелеными чернилами. 

 

6. Работы участников перед проверкой обязательно шифруются. Наиболее удобной формой 

кодирования является запись шифра (например, 9-01, 9-02, …) на обложке тетради и на первой беловой 

странице с последующим снятием обложки и ее отдельным хранением до окончания проверки. 

Расшифровка работ осуществляется  после  составления предварительной итоговой таблицы и 

предварительного определения победителей и призеров олимпиады.  

 

7. В  состав жюри олимпиады наряду с лучшими учителями рекомендуется включать  

преподавателей  университетов, а также студентов и аспирантов, успешно выступавших на  олимпиадах 

высокого уровня. Работа преподавателя в системе дополнительного  образования, в том числе с 

участниками муниципального этапа, не может быть основанием для отказа от его включения в состав 

методических комиссий и жюри.  

 

8. По результатам олимпиады создается итоговая таблица по каждой параллели.  Количество  

победителей и  призеров муниципального этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты победителей 

и призеров, установленной организатором  муниципального  этапа Олимпиады.  Отметим, что в каждой 

из параллелей победителями могут стать несколько участников. 

 

9. Общее количество баллов: 35. Решение каждой задачи оценивается Жюри из 7 баллов в 

соответствии с критериями и методикой оценки, разработанной центральной предметно-методической 

комиссией: 
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Баллы Правильность (ошибочность) решения. 

7 Полное верное решение. 

6-7 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение. 

5-6 Решение в целом верное. Однако решение содержит ошибки, либо 

пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений.  

3-4 Верно рассмотрен один из существенных случаев.  

2 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

0-1 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии правильного решения. 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

0 Решение отсутствует. 

 

Указания к оцениванию отдельных задач содержатся в комментариях к решениям. 

 

Помимо этого следует учитывать, что 

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что 

решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от  приведенного в 

методических разработках или от других решений, известных жюри;  

б) олимпиадная работа не является контрольной работой обучающегося, поэтому  любые 

исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, не  являются основанием для 

снятия баллов;  

в) баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за запись в работе текста, 

большого по объему, но не содержащего продвижений в решении задачи.  

 

В случае необходимости, дополнительную информацию по представленному пакету материалов 

можно получить, связавшись с представителем предметно-методической комиссии регионального  

этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике Зотовым Игорем Николаевичем по 

телефону: 8-913-594-08-86.  


