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1. Общие положения 
Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по математике 

разработаны на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 

2013 г. №1252, и изменений, утверждѐнных приказами Минобрнауки 

России от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 

ноября 2016 г. № 1435 и приказом Минпросвещения России от 17 марта 

2020 г. № 96 (далее – Порядок).  

Настоящие требования содержат характеристику содержания 

школьного этапа,  рекомендации по порядку проведения олимпиад по 

математике, рекомендации по оцениванию решений участников олимпиад.  

Методические рекомендации для школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике в 2020/21 учебном году утверждены 

на заседании Центральной предметно-методической комиссии по 

математике (протокол № 2 от 03 июля 2020 г.). 

 

2.Требования к организации и проведению школьного и 

муниципального этапов олимпиады с учётом актуальных 

документов, регламентирующих организацию и проведение 

олимпиады 

2.1. Процедура проведения школьного этапа Олимпиады 

При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике необходимо руководствоваться Порядком.  

Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 4―11 классов.  

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады 

по математике устанавливаются органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования. Олимпиада для 

учащихся всех школ муниципального образования проводится по единым 

заданиям, разработанным для каждой из параллелей 4―11 классов 



муниципальной предметно-методической комиссией, назначаемой органом 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования.  

В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся 

(далее – участник), в том числе вне зависимости от его успеваемости по 

предмету. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место, обеспечивающее 

самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым участником. 

Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные особенности 

участников, а также трудность предлагаемых заданий.  

Рекомендуемое время проведения олимпиады: для 4 классов – 45 

минут, 5―6 классов ― 60 минут, для 7―8 классов ― 90 минут, для 9 

классов – 120 минут, 10―11 классов ― 135 минут.  

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения 

на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады.  

С учѐтом Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» допускается проведение 

школьного этапа олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 

2.2. Процедура показа и рассмотрения апелляций 



Каждый участник олимпиады имеет право ознакомиться с 

результатами проверки своей работы. Рекомендуемое время проведения 

показа работ – на следующий учебный день после проведения олимпиады. 

Перед проведением показа работ жюри должно ознакомить участников 

олимпиады с решениями задач и критериями оценивания: в устной форме 

путѐм проведения разбора вариантов (отдельно для каждого класса) либо 

путѐм предоставления участникам решений заданий и критериев 

оценивания в печатном виде. При проведении показа работ члены жюри 

дают участнику олимпиады аргументированные пояснения по снижению 

баллов.  

В случае несогласия участника олимпиады с выставленными баллами 

он подаѐт апелляцию. Процедура подачи апелляции определяется 

организатором школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком. 

Важно отметить, что баллы в работах могут быть изменены только после 

рассмотрения апелляции и принятия положительного решения по их 

изменению. При проведении показа работ баллы могут быть изменены 

только в случае установления технической ошибки по внесению баллов в 

протокол. При этом повышение баллов возможно только путѐм подачи 

участником олимпиады апелляции. 

 

2.3. Процедура подведения  итогов Олимпиады 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

полученных этим участником баллов.  

Индивидуальные результаты участников олимпиады с указанием 

сведений об участниках заносятся в рейтинговую таблицу результатов 

участников соответствующего этапа олимпиады, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. На основании рейтинговой таблицы и 

в соответствии с квотой, установленной Приказом Управления образования 



Беловского городского округа Кемеровской области – Кузбасс от 

09.09.2020г. №222 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», жюри определяет 

победителей и призѐров школьного этапа олимпиады.  

Окончательные итоги школьного этапа олимпиады подводятся на 

заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 

участниками апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты, 

является протокол жюри школьного этапа олимпиады, подписанный его 

председателем и всеми членами жюри.  

 

3.   Описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий 

Тиражирование заданий осуществляется с учѐтом следующих 

параметров: листы бумаги формата А5 или А4, чѐрно-белая печать.  

Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуются 

отдельные листы бумаги формата А4. Для черновиков выдаются отдельные 

листы. Записи на черновиках не учитываются при проверке выполненных 

олимпиадных заданий. Черновики сдаются вместе с выполненными 

заданиями. Участники используют свои письменные принадлежности: 

авторучка с синими, фиолетовыми или чѐрными чернилами, циркуль, 

линейка, карандаши. Запрещено использование для записи решений ручек с 

красными или зелѐными чернилами. 

 

4.   Перечень справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешённых к 

использованию во время проведения олимпиады 

Участникам во время проведения олимпиады в аудитории запрещено 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 



аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации. 

 

5.   Методика оценивания выполнения олимпиадных 

заданий 

Для единообразия проверки работ участников в разных школах 

необходимо включение в варианты заданий не только ответов и решений 

заданий, но и критериев оценивания работ.  

Наилучшим образом зарекомендовала себя на математических 

олимпиадах 7 - балльная шкала, действующая на всех математических 

соревнованиях от начального уровня до международной математической 

олимпиады. Каждая задача оценивается целым числом баллов от 0 до 7. 

Итог подводится по сумме баллов, набранных участником.  

Максимальное количество баллов:  35 баллов. 

Основные принципы оценивания приведены в таблице. 

Баллы Правильность (ошибочность) 

решения 

7 Полное верное решение 

6―7 Верное решение. Имеются 

небольшие недочѐты, в целом не 

влияющие на решение 

5―6 Решение содержит незначительные 

ошибки, пробелы в обоснованиях, но 

в целом верно и может стать 

полностью правильным после 

небольших исправлений или 

дополнений 

2―3 Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в 

решении задачи 

0―1 Рассмотрены отдельные важные 

случаи при отсутствии решения (или 

при ошибочном решении) 

0 Решение неверное, продвижения 

отсутствуют 

0 Решение отсутствует 



Помимо этого, в Методических рекомендациях по проведению 

олимпиады следует проинформировать жюри школьного этапа о том, 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 приведѐнного в методических разработках или от 

других решений, известных жюри; при проверке работы важно вникнуть в 

логику рассуждений участника, оценивается степень еѐ правильности и 

полноты;  

б) олимпиадная работа не является контрольной работой участника, 

поэтому любые исправления в работе, в том числе зачѐркивание ранее 

написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 

недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при 

еѐ выполнении;  

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

запись в работе большого по объѐму текста, не содержащего продвижений в 

решении задачи;  

г) победителями олимпиады в одной параллели могут стать несколько 

участников, набравшие наибольшее количество баллов, поэтому не следует 

в обязательном порядке «разводить по местам» лучших участников 

олимпиады 

6.   Контактная информация 

Председатель предметно-методической комиссии: Иванова Елена 

Геннадьевна, главный специалист МБУ «Информационно-методического 

центра города Белово» тел.:2-14-61, egivanova25@mail.ru  

mailto:egivanova25@mail.ru

