
Требования к организации и проведению
муниципального этапа олимпиады школьников

по математике в 2018 - 2019 учебном году

1. Общие требования

1.1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
математике проводится по заданиям, подготовленным региональной
предметно-методической комиссией с учетом методических рекомендаций
центральной методической комиссии. 

1.2. В муниципальном этапе олимпиады 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.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
математике проводится для 7-11 классов
Комплекты заданий составлены для классов: 7, 8, 9, 10, 11. 
Итоги подводятся отдельно в каждом классе: 7, 8, 9, 10, 11. 
Форма проведения – один письменный тур. 
Продолжительность тура для 7–11 классов составляет 4 часа (240 минут). 

2.  Порядок проведения муниципального этапа олимпиады

Организационно-техническое обеспечение процедуры проведения
муниципального этапа олимпиады математике осуществляет оргкомитет. 

2.1. Муниципальный этап олимпиады по математике проводится в
аудиторном формате в один тур, и материальные требования для проведения
олимпиады не выходят за рамки организации стандартного аудиторного
режима. 

2.2. Участники должны иметь с собой черные, фиолетовые и/или синие
шариковые или гелиевые ручки Участники могут иметь с собой линейки,
циркули, карандаши, питьевую воду, шоколад (без шелестящей упаковки).
Специальное оборудование, необходимое для олимпиады не требуется.

2.3. Для ответов на вопросы по условиям заданий необходимо выделить по
одному консультанту в каждом из мест проведения олимпиады из числа
ответственных членов жюри. В случае возникновения затруднений по
комментированию условий заданий и правилам проведения консультант
может обратиться в краевую предметно-методическую комиссию (контакты
указаны на материалах жюри).
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2.4. Использование литературы и любой техники запрещено. 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.

3. Работа жюри муниципального этапа олимпиады

В 2018-2019 учебном году на муниципальном этапе олимпиаде по
математике каждому участнику будет предложено решить 5 олимпиадных
заданий. Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7
в соответствии с рекомендациями ЦПМК. Итог подводится по сумме баллов,
набранных участником. Таким образом, максимальное количество баллов
равно 35.

Перед началом олимпиады разрешается объявить всем участникам
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, что при
решении задач по математике нужно не только записать ответ, но и
объяснить, почему ответ в задаче именно такой. В частности, если в
задаче требуется найти некоторую величину, то нужно найти все
возможные её значения и доказать, что других значений она принимать не
может.

Предпочтительна вертикальная проверка! 
Каждый педагог проверяет ровно одну задачу. Это обеспечивает единые

критерии по каждой задаче. Необходима координация работы внутри
микрогруппы проверяющих каждую отдельную конкретную задачу.

Каждая задача каждого участника проверяется дважды двумя
различными членами жюри (по возможности).

Необходимо подчёркивать/отмечать красной авторучкой ошибки,
неточности в решениях. 

Это необходимо для возможного обсуждения со школьником во время
апелляции.

Рекомендуем результаты проверки (оценки) выполнения заданий
учащимся занести в табличку (пример – ниже), табличка наносится красным
цветом на обложку тетради в клетку для выполнения работы.

Номера задания №1 №2 №3 №4 №5

Оценка  

Баллы 7 5 2 0 6  = 20 баллов
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4. Просмотр работ учащимися и апелляция муниципального этапа
олимпиады

Следует различать две стадии ознакомления учащегося с результатами
проверки его работы:

1) просмотр работы с результатами проверки;
2) апелляция.
В результате первой стадии претензии учащегося по проверке его

работы могут быть признаны обоснованными, и оценка может быть
изменена в «рабочем порядке» (естественно, с фиксацией в протоколе
олимпиады с визой председателя жюри).

Быть может, на первой стадии взаимопонимание учащегося и жюри
достигнуто не будет. Тогда учащийся имеет право на «формальную»
(письменную на имя председателя жюри) апелляцию. Решение по ней
принимается в жюри коллегиально, с составлением протокола, с фиксацией
аргументов учащегося. 

Просмотр своих работ участниками проводится в обязательном порядке.
Черновики работ при проверке не учитываются.

 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.

Региональная предметно-методическая 
                  комиссия по математике


