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Настоящие требования разработаны в соответствии с приказом Министерства
просвещения РФ от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования и науки
Челябинской области от 13.08.2020 г. № 01/1712 « Об обеспечении организации и
проведения всероссийской олимпиады школьников в Челябинской области», от 01.09.2021
г. № 01/2274 « Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады
школьников в 20021/2022 учебном году» приказом Управления образования
Еманжелинского муниципального района от 06.09.2021 г. № 170 «Об организации и
проведениишкольногоэтапавсероссийскойолимпиады школьников в 2021 –2022 учебном году
на территорииЕманжелинскогомуниципальногорайона Челябинской области».
Цель и задачи школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников по географии
Цель: популяризация географической науки, пропаганда географии как науки и
географического образования
Основными задачами проведения школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников по географии являются:
- стимулирование интереса учащихся
исследовательской деятельности;
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- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области географии;
- формирование мотивации к приобретению систематических знаний в области географии;
- отборобучающихся, которые
последующих этапах Олимпиады;

будутпредставлять
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- повышение качества географического образования.
Интеллектуальная Олимпиада по географии, грамотно организованная на любом
этапе, позволяет обучающимся раскрыть свой интеллектуальный потенциал, соотнести
свой уровень знаний испособностей с уровнем других учащихся. Соревновательная форма
Олимпиадыпривлекательна для подростков, стремящихся к успеху, такжеучастников
привлекаюторигинальныеусловия задач, отличающихся от традиционной формы
школьных контрольных работ.
Всероссийская олимпиада школьников проводится среди учащихся 5-11 классов.
Участие в школьном этапе является добровольным, к выполнению заданий допускается
любой школьник 5-11класса независимо от оценки по предмету. Квоты на участие в
школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. Участие в школьном этапе Олимпиады
могут принять пятиклассники, оно не должно носить обязательного характера.
Необходимо руководствоваться желанием самого ребёнка и учителя.
При проведении Олимпиады целесообразно разделить учащихся на следующие
возрастные группы: 5 класс; 6 класс; 7 класс; 8 класс; 9 класс; 10-11 классы
Подведение итогов следует проводить в каждой параллели отдельно.
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии проходит в

два(письменных)тура:
1) тестовый тур, где участникам предложены задания с выбором одного из 4-х
предложенных ответов; задания по выбору нескольких верных утверждений или заданий
на нахождение соответствий.
2) аналитический тур, где требуется дать конкретный или развёрнутый ответ на
поставленный вопрос.
Задания составлены по принципу «накопленного итога», т. е. задания для 7 класса
включают материал за 5 и 6 класс, задания для 9 класса включают материал за 5-8 класс и
т.п. Задания могут включать вопросы краеведческого характера. Задания составлены
отдельно дляучастников5,6,7, 8, 9 и 10-11-х классов.
Все ответы на задания тестового и аналитического туров вписываются в
бланки с заданиями (при ответах на тестовые задания правильные ответы обводятся
чернилами чёрного цвета кружком или вписываются в таблицу; ответы аналитического
тура вписываются в отведённые для этого строчки).
При проведении школьного этапа Олимпиады рекомендуется выделить несколько
классных помещений для участников Олимпиады от каждой параллели для создания
свободных условий работы участников–один человек за партой.
Каждый участник должен быть обеспечен комплектомзаданий, черновиком,
двойным листком для оформления титульного листа и гелевойручкой с чернилами
чёрного цвета. Рекомендуемое время выполнения заданий – 60 минут.
До начала школьного этапа Олимпиады организаторы проводят инструктаж
участников–информируют о продолжительности выполнения заданий, порядке подачи
апелляций в случае несогласия с выставленными баллами, правилах поведения на
Олимпиаде ,а также о времени и месте ознакомления с результатами интеллектуального
состязания. Титульный лист заполняется в соответствии с информацией на доске (данные
об участниках необходимо записывать аккуратно, чётко и понятно).
Правила поведения во время Олимпиады:
-вовремя выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом,
свободно перемещаться по аудитории. В случае выхода участника из аудитории дежурный
на обложке работы отмечает время его выхода;
-участник не имеетправа в течение Олимпиады выносить из аудитории любые
материалы, касающиеся Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики);
-участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные
материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги,
фотоаппараты и иное техническое оборудование;
-в случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и
Требований к проведению школьного этапа Олимпиады по географии, созданных на
основе данных рекомендаций, представитель организатора Олимпиады вправе
удалитьданного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника

Олимпиады;
-участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в Олимпиаде по географии в текущем году.
Для организации и контроля над проведением школьного этапа Олимпиады по
географии рекомендуется привлечь учителей, которые не являются учителями данного
предмета.
Рекомендуется проверять обезличенные (зашифрованные) работы для повышения
объективности выставления баллов. Жюри проверяет и оценивает выполненные
олимпиадные задания по единым критериям. Далее результаты выполнениякаждого
задания в работе суммируются, таким образом определяется общее количество баллов по
результатам выполнения всей работы в целом.
Жюри осуществляетпоказ работ и рассматривает апелляции участников. Критерии
и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции и
пересмотру не подлежат.
В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение задания
теоретического тура школьного и муниципального этапов Олимпиады этот участник
вправе подать заявление на апелляцию. Апелляция проводится по правилам,
установленным Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. Оценка за
выполнение заданий тестового тура школьного этапа Олимпиадыи конкурса знатоков
географии пересмотру не подлежит.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций
1. Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создаётся апелляционная
комиссия.
2. Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады.
3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии с
результатами оценки.
4. Апелляция
подаётся в предметный оргкомитет школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по географии в день официального объявления
итогов проверки олимпиадных работ и проведения показа работ. Часть вопросов может
быть снята во время показа, который организуется до проведения апелляции.
5. Показ работ и рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной обстановке.
Участнику олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться в том, что
его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями.
6. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении
апелляции и выставлении иных баллов.
7. Изготовление копий работ для участников не допускается.
8. Информация об итогах апелляции передаётся комиссией в предметный Оргкомитет с

целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в итоговую таблицу
результатов участников школьного этапа олимпиады. Изменённые данные в итоговых
таблицах являются основанием для пересмотра списка победителей и призёров.
Для школьного этапа Олимпиады действует следующий порядок подведения
итогов:
участники,
набравшие
наибольшее
количество
баллов,
признаютсяпобедителями при условии, что количество набранных ими баллов
превышает 50% максимально возможных баллов. Количество победителей
определяется, исходя из квоты в 15% от общего количества участников.
Количество призёров соответствующего этапа Олимпиады определяется,
исходяиз квоты в объеме 20% от всех участников олимпиады при условии, что
количество набранных ими баллов составляет 30% от максимально возможных
баллов.
Победители и призёры награждаются дипломами, а также имеют право принимать
участие в следующем этапе Олимпиады (7-11 классы).
После подведения итогов теоретического и тестового туров школьного этапа
Олимпиады по параллелям с целью выявления наиболее эрудированных победителей и
призёров школьного этапа рекомендуется провести общешкольный мультимедийный
конкурс знатоков географии (в устной форме).
В нём могут участвовать победители и/или призёры всех параллелей. Конкурс
знатоков географии проводится в форме интеллектуальной викторины-игры. Победа в
конкурсе знатоков даёт возможность поощрить интересующихся географией школьников
и, одновременно, подготовить их к аналогичным конкурсам, проходящих в рамках
последующих этапов Всероссийской олимпиады по географии. Оптимальное количество
участников конкурса знатоков географии –от 20 до 30 человек (по несколько участников
от каждой параллели).
В конкурс знатоков географии школьного этапа Олимпиады рекомендуется
включать 12–15 заданий различной тематики и уровня сложности, поскольку конкурс
проводится по принципу «с выбыванием», вплоть до соревнования в финале двух
претендующих на звание победителя конкурса. Рекомендуемая продолжительность
конкурса знатоков географии школьного этапа Олимпиады –45 минут. Задания конкурса
знатоков географии озвучивает ведущий (учитель), они дублируются и/или дополняются
видеорядом (презентацией в PowerPoint) на экране. Для ответов участникам конкурса
раздаются пронумерованные листы бумаги (из расчёта по одному на каждый вопрос
конкурса для каждого участника).

