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1. Настоящие рекомендации по организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – олимпиада) по литературе составлены в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», и 

предназначены для использования муниципальными предметно-

методическими комиссиями, а также организаторами 

муниципального этапа олимпиады.  

2. Сроки окончания муниципального этапа олимпиады – не позднее 25 

декабря. Форма проведения олимпиады – очная. При проведении 

олимпиады допускается использование информационно-

коммуникационных технологий в части организации выполнения 

олимпиадных заданий, анализа и показа олимпиадных заданий, 

процедуры апелляции при условии соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

3.  Решение о проведении муниципального этапа олимпиады с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

принимается организатором муниципального этапа олимпиады по 

согласованию с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования. 

4. Олимпиада по литературе проводится в четыре этапа: школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный. Особенности 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

литературе состоят в том, что конкурс проводится отдельно для 7-8 

и 9-11 классов. 

5. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

литературе проходит в один (по возможности неучебный) день. 

Длительность тура составляет: 7,8 класс - 135 минут (3 

академических часа); 9,10,11 классы -  270 минут (6 академических 

часов). 

6. Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам.  

7. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 

посадочных мест в аудиториях. Проведению тура предшествует 

краткий инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде. 



8. Для осуществления контроля за выполнением заданий 

рекомендуется организовать дежурство учителей (кроме учителей 

русского языка и литературы). 

9. Момент вскрытия пакетов с заданиями должен быть зафиксирован 

протоколом в присутствии представителей оргкомитета 

муниципального этапа олимпиады по литературе и членов жюри.  

10. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Необходимо 

обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажными 

принадлежностями (тетрадями, ручками одного цвета чернил), 

ознакомить учащихся с правилами выполнения заданий.  

11. Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании 

специально не оговаривается иное). По истечении времени 

выполнения заданий работы школьников сдаются представителю 

организатора олимпиады.  

12. 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 члены жюри обращаются к черновику работы. Черновик может 

быть учтён при оценке работы в пользу участника. Объём работ не 

регламентируется, но должен соответствовать поставленной задаче.  

13. Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов 

художественной литературы, словарей разных видов, учебно-

методической литературы, средств мобильной связи, компьютера и 

т.д.) не допускается. В случае нарушения этих условий учащийся 

исключается из состава участников олимпиады. 

14. Работы предварительно кодируются. Для кодирования работ 

Оргкомитетом создается специальная комиссия в количестве не 

менее двух человек (один из которых является председателем) на 

каждый класс (возрастную параллель). 

15. После выполнения заданий работы участников олимпиады 

передаются комиссии для кодирования. На обложке каждой тетради 

пишется соответствующий код, указывающий № класса и № работы 

(например, 9-1-1, 10-1-1, 11-1-1). Код дублируется на 

прикреплённом бланке для кодирования. После этого обложка 

тетради снимается. Все страницы с указанием фамилии автора 

работы изымаются и проверке не подлежат. Обложки (отдельно для 

каждого класса) сдаются председателю комиссии, который 

помещает их в сейф и хранит там до показа работ. Работа по 

кодированию, проверке и процедура внесения баллов в компьютер 

должны быть организованы так, что полная информация о рейтинге 

каждого участника олимпиады доступна только членам комиссии. 

16. Жюри муниципального этапа оценивает выполненные 

олимпиадные задания; проводит анализ выполненных олимпиадных 

заданий; рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом 



муниципального этапа олимпиады. Для показа работ комиссия 

декодирует работы. 

17. Проверка работ должна производиться в спокойной обстановке, 

исключающей спешку. При небольшом количестве участников 

проверка работ может производиться в один день, при большом – в 

два-три дня. Предельный срок проверки – пять дней, включая день 

олимпиады.  

18. Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с 

критериями и методикой оценки, разработанной Центральной 

предметно-методической комиссией и содержащейся в настоящих 

рекомендациях. Оценка выставляется в баллах.  

19. Итоговые результаты объявляются после окончания олимпиады. 

20. Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее 

чем двумя членами жюри. В случае существенного расхождения их 

баллов председателем жюри назначается третий проверяющий. Его 

оценка и решает спорный вопрос с распределением баллов. 

Итоговый балл оформляется специальным протоколом, где значится 

шифр работы, балл и подписи всех членов жюри.  

21. Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены 

жюри заносят в итоговую таблицу технической ведомости 

оценивания работ участников олимпиады.  

22. Участники, набравшие менее половины максимального возможного 

балла, не могут становиться участниками следующего этапа. 

Лучшие работы учащихся хранятся в архиве не менее трёх лет. 

23. Максимальное количество баллов для 7-8 классов составляет 30 

баллов за два задания. 

24. Максимальное количество баллов для 9, 10 и 11 классов составляет 

70 баллов за аналитическое задание и 15 баллов – за творческое. 

Итого: 85 баллов. 

25. Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности 

цифр – оценок по каждому критерию (ученик должен видеть, 

сколько баллов по каждому критерию он набрал), а затем в виде 

итоговой суммы баллов. Это позволит на этапе показа работ и 

апелляции сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и 

минусов работы. 

26. Апелляция подаётся в предметный оргкомитет муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе после 

официального объявления итогов проверки олимпиадных работ и 

проведения показа работ.  

27. Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады. 

Апелляцией является аргументированное письменное заявление о 

несогласии с результатами оценки. Порядок проведения апелляции 

предполагает, что участнику олимпиады предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 



соответствии с установленными критериями. Изготовление копий 

работ для участников не допускается. 

28. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении иных 

баллов.  

29.  Информация об итогах апелляции передаётся комиссией в 

предметный Оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в итоговую таблицу результатов 

участников муниципального этапа олимпиады. Изменённые данные 

в итоговых таблицах являются основанием для пересмотра списка 

победителей и призёров завершённого этапа олимпиады. 

30. Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов, признаются победителями 

муниципального этапа олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных баллов.  

31. В случае, когда победители не определены, определяются только 

призёры. Количество призёров определяется исходя из квоты, 

которую устанавливает организатор муниципального этапа 

олимпиады. Призёрами муниципального этапа олимпиады, в 

пределах установленной квоты, признаются все участники 

олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.  

32. В случае, когда у участника, определяемого в пределах 

установленной квоты в качестве призёра, оказывается количество 

баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, 

решение по данному участнику и всем участникам, имеющим 

равное с ним количество баллов, определяется следующим образом: 

- все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы 

составляют больше половины максимально возможных; - все 

участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных. 

33.  В заключение подводятся итоги муниципального этапа олимпиады 

по литературе, проходит оглашение имен победителей и 

награждение их в торжественной обстановке. Список победителей и 

призёров утверждается организатором муниципального этапа 

олимпиады. Победители и призёры олимпиады награждаются 

дипломами. 

34. Адрес электронной почты, на который муниципальные предметно-

методические комиссии могут написать, чтобы задать 

интересующие вопросы:  vseros_literatura_kuzbass@mail.ru 

Нормативные документы 

mailto:vseros_literatura_kuzbass@mail.ru


Проведение олимпиады регулируется  «Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников», утверждённым приказом «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» Минобрнауки России от 

27 ноября 2020 г. № 678  

 


