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Дата и время проведения олимпиады

16 ноября 2021 года

в 14:00 

в ОУ Невского района состоится

районный этап всероссийской олимпиады 

школьников по РУССКОМУ  ЯЗЫКУ



Дата и время проведения олимпиады

22 ноября 2021 года

в 14:00 

в ОУ Невского района состоится

районный этап всероссийской олимпиады 

школьников по ЛИТЕРАТУРЕ



Требования к проведению РЭ олимпиады

Районный этап Олимпиады проводится в образовательных

учреждениях, в котором обучающийся получает образование в

настоящее время, в своем классе.

Рекомендуется вести видеозапись процедуры проведения

районного этапа Олимпиады.

В кабинете должны быть организатор и наблюдатель (не из числа

учителей русского языка и литературы).



 Организаторы районного этапа обеспечивают участников

Олимпиады: отдельным рабочим местом оборудованным в

соответствии с требованиями к проведению районного этапа. Все

рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать

участникам равные условия, соответствовать действующим на

момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам:

 обеспечена «зигзагообразная» рассадка участников с соблюдением 
социальной дистанции (не менее 1,5 м);

 обязательное наличие средств индивидуальной защиты для

организаторов и участников Олимпиады, в том числе масок и
антисептиков;



Требования к проведению РЭ олимпиады

 Комплект материалов: анкеты, задания и листы ответов

тиражируются ОУ из расчета одна анкета, один комплект заданий
и один комплект листов для ответа на каждого участника.

 каждому участнику выдаются листы для черновика;

 в аудиториях необходимо предусмотреть наличие запасных
канцелярских принадлежностей;

 Каждый участник приносит с собой письменные

принадлежности (гелевая ручка с синими или черными
чернилами).



Правила поведения участников Олимпиады 

 Перед началом районного этапа Олимпиады Организаторы в

аудитории должны провести краткий инструктаж. В инструктаже

участникам сообщается

 о продолжительности Олимпиады, правилах поведения и

правилах оформления работ,

 сроках и местах подведения итогов (когда и где участники могут

ознакомиться со своими результатами),

 а также о дате, времени и месте проведения апелляции.

 Наличие в аудитории дополнительного материала (таблиц,

словарей разных видов, учебно-методической литературы) не

допускается.



Правила поведения участников Олимпиады 

 Участники должны соблюдать требования к проведению
районного этапа Олимпиады по русскому языку;

 должны следовать указаниям представителей Организатора
Олимпиады;

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории;

 не вправе использовать во время Олимпиады любые справочные

материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику

(телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки, смарт
часы и т.д.).



Правила поведения участников Олимпиады 

 Ответственные лица сопровождают участников до мест

общественного пользования и/или медицинского пункта в случае

необходимости; организуют своевременную сдачу участниками

заполненных бланков ответов; сообщают участникам о сроках
объявления результатов.

 Все олимпиадные задания выполняются письменно.

! По истечении времени выполнения заданий работы участников
сдаются представителю Организатора Олимпиады.



Описание комплекта заданий и процедуры проведения 

олимпиады по русскому языку

 Районный этап Олимпиады по русскому языку проводится в

один день в сроки, установленные распоряжением Комитета по

образованию Санкт-Петербурга – 16.11.2021 г. в 14:00. Изменять

порядок проведения не допускается.

 Согласно рекомендациям Центральной предметно-методической

комиссии по русскому языку Олимпиада проводится в один тур. 7-

11 класс – 3 часа 00 минут (180 минут).

 Соотношение времени, отводимого на выполнение заданий в

работах в 7–11 классах является ориентировочным. Количество

заданий для 7-11 классов – 8



Структура олимпиадных заданий в 2021/2022 учебном 

году 

Для выполнения на районном этапе Олимпиады по русскому языку будут предложены следующие типы 

заданий:

 7-8 классы. В 7 и 8 классах предлагаются задания по следующим темам школьного курса русского 

языка: фонетика, морфемика и словообразование, орфография, этимология, лексикология, 

морфология, синтаксис словосочетания.

 9 класс. Предлагаются задания по темам школьного курса русского языка: фонетика, морфемика и 

словообразование, орфография, этимология, лексикология, морфология, синтаксис словосочетания, 

синтаксис простого и сложного предложения, работа с элементами истории русского языка.

 10-11 классы. Предлагаются задания по темам школьного курса русского языка:

 фонетика, морфемика и словообразование, орфография, этимология, лексикология, морфология, 

синтаксис словосочетания, синтаксис простого и сложного предложения, работа с элементами 

истории русского языка.



Описание комплекта заданий и процедуры проведения 

олимпиады по литературе

 Районный этап Олимпиады проводится в один день в сроки, 

установленные распоряжением Комитета по образованию –

22.11.2021 г. в 14:00.

 Изменять порядок проведения не допускается. Согласно 

рекомендациям Центральной предметно-методической комиссии по 

литературе Олимпиада проводится в один тур. 7-8 класс 3 часа (180 

минут). 

9-11 класс – 4 часа (240 минут). 

Соотношение времени, отводимого на выполнение работы в 7–11 

классах является ориентировочным. 



Структура олимпиадных заданий в 2021/2022 учебном 

году 

 Структура олимпиадных заданий в 2021/2022 учебном году. 

Осуществлено разделение заданий по параллелям: 7-8 

классы. 9 класс. 10 класс. 11 класс. 

 Задания для учеников 9-11 классов строятся в логике заданий, 

предлагаемых на заключительном этапе Олимпиады.



Жюри оценивает только те ответы, которые внесены в бланк ответов.

! Ответы на черновиках не проверяются и не оцениваются.

! Ответы на бланках заданий не проверяются и не оцениваются;

Объём работ не регламентируется, но должен соответствовать

поставленной задаче.

Жюри вправе аннулировать всю работу целиком при выявлении в работе

фрагментов, совпадающих с другими работами и/или опубликованных в

сети Интернет. В этом случае работа направляется на дополнительную

проверку. Решение оформляется отдельным протоколом.



Ответственный от ОУ доставляет в ГБОУ №13 методисту по русскому 

языку не позднее 18:00, по литературе - в ГБОУ 343 не позднее 19:00 

следующие документы: 

1. Акт приёма–передачи (составляется в 2-х экземплярах) 

2. Анкета участника олимпиады(будет выдана вместе с работами)
3. Ответы участников (разложены по параллелям и в файлах)
4. Списки отсутствующих (по параллелям) и причина их  отсутствия.

! Листы в работе  НИЧЕМ  НЕ скрепляются!

! Масштабирование (уменьшение, печать в формате А5, печать 2 

листа на одном) недопустимо.

! Файлы, присланные в Центр олимпиад НЕ от района, а от ОУ, 

НЕ принимаются!!!



ПРОТОКОЛ 

проведения районного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

_____________________________________________________ 
Дата проведения: ___________________________________  

Место проведения: __________________________________  

Время вскрытия пакетов с заданиями___________________  

Время проведения инструктажа с учителями - 

ассистентами:_________________________________  

Время начала регистрации 

участников:___________________________________________________  

Время окончания регистрации 

участников:________________________________________________  

Время начала инструктажа 

участников:___________________________________________________  

Время начала 

олимпиады:______________________________________________________________  

Время окончания 

олимпиады:___________________________________________________________  

Нарушения со стороны участников 

______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________  

Члены оргкомитета/ жюри (указываются Ф.И.О. полностью):  

_________________________  

_________________________  

_________________________  

_________________________  

_________________________  

_________________________  

_________________________  

_________________________  

_________________________  

_________________________  





№п/п №ГБ

ОУ

ФИО 

ответственного

Класс Количество 

работ

Количество листов Время 

передачи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дата передачи____________________________

Подпись методиста______________________

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Невского района Санкт-Петербурга

Акт приема-передачи материалов

районного этапа всероссийской олимпиады школьников
методисту ГБУ ИМЦ _______________________________________

по предмету  русский язык



Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам проверки

жюри, подведение итогов 
 Апелляции участников Олимпиады рассматриваются членами жюри (апелляционной комиссией).

 В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) апелляция может

проводиться дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий

присутствия апеллянта.

 В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой участник вправе подать

аргументированное заявление (с указанием конкретных пунктов) в письменной форме.

 Апелляция подаётся на имя председателя жюри районного этапа Олимпиады после объявления

предварительных результатов.

 При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший заявление,

имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.

 По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;

 об удовлетворении апелляции с уменьшением выставленных баллов;

 об удовлетворении апелляции с увеличением выставленных баллов.

 Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.



Предварительные результаты будут расположены в

Документообороте на сайте ИМЦ по русскому языку –

22.11, по литературе – 29.11.

Проведение апелляции по результатам районного этапа

олимпиады по русскому языку (по предварительно

поданному заявлению на апелляцию) - 25.11.2021 в 16.00.


