"23" сентября 2021г.

Требования к организации и
проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по
иностранным языкамв 2021-2022 учебном году
Школьный этап Олимпиады по английскому, немецкому и французскому языкам
проводится 8 октября 2021г. в очном режиме (задания олимпиады выполняются
письменно,) с 14-30 часов на базе образовательных организаций. Продолжительность
выполнения тестовой части Олимпиады -45 минут. При проведении Олимпиады каждому
участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Во время
проведения Олимпиады участники олимпиады: должны соблюдать Порядок проведения
всероссийской олимпиады школьников и требования к организации и проведению
школьного этапа олимпиады по иностранному языку, должны следовать указаниям
представителей организатора Олимпиады; не вправе общаться друг с другом, свободно
перемещаться по аудитории; не вправе иметь справочные материалы, средства связи и
электронно-вычислительную технику. По окончании работы заполненный лист ответов
вкладывается в титульный лист и отправляется в пункт шифровки. На листах ответов
категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или какие – либо отметки,
использовать корректор для исправления ошибок, в противном случае работа считается
дешифрованной и не оценивается. Работа выполняется строго на печатных листах (лист
ответов). Задания выполняются только черной гелевой ручкой (запрещаются красные,
синие, зеленые чернила, карандаш).
В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и (или) утвержденных
требований к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады,
представитель Организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады
из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады. На школьном этапе
олимпиады могут принять участие все желающие. Количество победителей и призеров
составляет 35% от общего количества участников.
Победители и призеры муниципального этапа за 2020-2021 учебный год не
принимают участия на школьном этапе олимпиады. Необходимое количество баллов для
участия на муниципальном этапе устанавливается комиссией по окончании проверки
работ. В школьном этапе Олимпиады по иностранному языку принимают участие
обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций.
Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по иностранному языку проводятся отдельно по 3 группам: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11
классы. В комиссию для проверки передаются все работы (в школе не остаются). Для
нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные
условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест.

