
Требования к организации и проведению 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по астрономии в 2018-2019 учебном году

1. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады

1.1 Муниципальный этап всероссийской олимпиады по астрономии
проводится по заданиям, подготовленным региональной
предметно-методической комиссией.

1.2 Муниципальный этап проводится в возрастных параллелях 7, 8, 9, 10
и 11 классов. Участники, выступавшие на школьном этапе в более старшей
параллели по отношению к своему классу обучения, продолжают выступать в
этой параллели и на муниципальном этапе.

1.3 Для муниципального этапа участникам 9-го, 10-го, 11-го классов
предлагается комплект из шести заданий, подготовленных отдельно для
каждой из возрастных параллелей. Комплект заданий для 7-го и 8-го классов
содержит пять заданий.  Часть заданий (не более одного) может быть общей для
нескольких смежных возрастных параллелей, однако конкурс и подведение
итогов должны быть отдельными по каждому классу.

1.4 Продолжительность выполнения олимпиадных заданий для 7-го и 8-го
классов – 2,5 астрономических часа, для 9-11-х классов - 3 астрономических
часа. В процессе выполнения заданий, учащиеся имеют право пользоваться
таблицами астрономических величин. Файл, содержащий эти таблицы,
прилагается к файлам, содержащим задания.

2. Процедура оценивания выполненных заданий 

2.1. Для обеспечения объективности проверки решение каждого
конкретного задания в той или иной возрастной параллели должно проверяться
одним и тем же членом жюри. При достаточном составе жюри рекомендуется
проводить независимую проверку решения каждого задания двумя (одними и
теми же) членами жюри с выставлением окончательного количества баллов за
решение после проведения обсуждения между проверяющими членами жюри.
В случае невозможности выработать единую оценку выполнения задания,
окончательное решение принимает председатель жюри, что должно быть
отражено в протоколе работы жюри. 

2.2. Каждому участнику олимпиады необходимо дать возможность
воспользоваться справочной информацией, приведенной в таблицах,
прилагаемых к комплекту олимпиадных заданий.

2.3. Участнику олимпиады запрещается пользоваться мобильным
телефоном (в любой его функции), программируемым калькулятором или
переносным компьютером, какими-либо источниками информации, за
исключением листов со справочной информацией, раздаваемых Оргкомитетом
перед туром.
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Рекомендуется использовать научный калькулятор, содержащий
тригометрические, логарифмические и показательные функции.

2.4. Каждое из заданий оценивается по 8-балльной системе (система
оценивания представлена в ответах к олимпиадным заданиям). Максимальная
оценка за каждое задание не зависит от темы, освещаемой в задании, и
категории сложности. Таким образом, достигается максимальная независимость
результатов муниципального этапа олимпиады от конкретных предпочтений
каждого школьника по темам в курсе астрономии и смежных дисциплин.
Рекомендуемое оценивание выполнения задания с указанием количества баллов
за выполнение каждого этапа приложена к решениям заданий. 

2.6. Общая оценка участника олимпиады получается суммированием
оценок, полученных за каждое задание. Максимальное количество баллов за
всю работу для учащихся 9-го, 10-го, 11-го классов составляет 48 баллов, для
учащихся 7-го и 8-го классов – 40 баллов.

3. Процедура подведения итогов муниципального этапа

3.1. Итоги муниципального этапа по астрономии подводятся отдельно в
пяти возрастных группах: 7, 8, 9, 10, 11 классы.

3.2. Индивидуальные результаты участников по возрастной группе
заносятся в соответствующую рейтинговую таблицу, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством
баллов располагаются в алфавитном порядке.

Региональная предметно-методическая 
      комиссия по астрономии


