Требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по общему образовательному предмету
География

Цели школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии (далее
– Олимпиада):
стимулирование интереса обучающихся к географии, в том числе к научноисследовательской деятельности;
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области географии;
формирование мотивации к приобретению систематических знаний в области
географии;
отбор обучающихся, которые будут представлять свое учебное заведение на
последующих этапах Олимпиады;
популяризация географии как науки и школьного предмета;
повышение качества географического образования;
пропаганда научных знаний.
Принципы составления олимпиадных заданий и формирование комплектов заданий
География как наука и предметная область отличается рядом отличительных
особенностей. Прежде всего, это специфика объекта изучения – земной поверхности и ее
территориальной дифференциации, обусловленной действием как природных, так и
социально-экономических факторов. Вследствие этого география использует синтез
знаний и методологических подходов, относящихся как к естественным, так и к
общественным наукам. Наряду с этим, отличительной чертой географии является
пространственный подход, предполагающий проекцию всей изучаемой совокупности
объектов и явлений (естественных и социально-экономических) на территорию. При этом
основополагающий в географии пространственный подход основан на полимасштабности,
или изучении территории на разных таксономических уровнях: от локального и
регионального до глобального.
Все эти особенности необходимо учесть при составлении заданий Олимпиады.
Задания должны различаться по параллелям. При этом, набор теоретических задач
Олимпиады для каждой параллели следует формировать по принципу «накопленного
итога»: в задания для 7 класса, наряду с задачами по теме «География материков и
океанов», изучаемой в данном классе, можно включать задачи из варианта для 6 класса, а
для 9 класса (тема «География России. Население и хозяйство») – из вариантов для 6, 7, 8
классов, и т.д. Таким образом, при составлении вариантов заданий для разных параллелей
придется добавлять всего 1-2 задания, а не разрабатывать полностью отличающийся
комплект.
Поскольку изучение базового курса географии в основном заканчивается до 11
класса, задания для 11 класса должны включать задачи по всему основному школьном у
курсу географии (как правило, наиболее сложные задачи из вариантов заданий для
каждого класса).
При проведении школьного этапа Олимпиады для обучающихся из параллелей, где
изучение географии только начинается, основное содержание заданий следует привязать к
природоведению и к пройденным до этого времени разделам базового курса географии.
Особое место в заданиях школьного этапа Олимпиады должны занимать вопросы и
задачи, связанные с умением читать и анализировать географические карты различного
масштаба и содержания, – от топографических до мелкомасштабных тематических.
Школьный этап Олимпиады должен состоять не менее чем из двух туров:
теоретического и тестового (оба – в письменной форме). В дополнение к этим турам по

возможности рекомендуется провести общешкольный мультимедийный конкурс знатоков
географии (в устной форме).
На выполнение заданий теоретического тура школьного этапа Олимпиады
рекомендуется отвести до 2 академических (1,5 астрономических) часов.
В задания теоретического (письменного) тура школьного этапа Олимпиады
рекомендуется включать 4 задачи.
Если для ответа на некоторые задачи школьного этапа Олимпиады потребуются
контурные карты, необходимо обеспечить всех участников их копиями. Использовать для
ответа школьные атласы допускается в том случае, если это предусмотрено условиями
задач, и если организатор Олимпиады может обеспечить всех участников комплектами
одинаковых атласов.
Тестовый (письменный) тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной
форме по параллелям. Как и в случае теоретического тура, возможно составление заданий
тестового тура школьного этапа Олимпиады по принципу «накопленного итога», когда
вопросы на материале предыдущих классов повторяются для старших параллелей.
На выполнение заданий тестового (письменного) тура школьного этапа Олимпиады
рекомендуется отвести 1 академический час (0,75 астрономического часа).
Всего в задания тестового (письменного) тура школьного этапа Олимпиады
рекомендуется включать не более 25 вопросов.
После подведения итогов теоретического и тестового туров школьного этапа
Олимпиады по параллелям с целью выявления наиболее эрудированных победителей и
призеров школьного этапа и отбора кандидатов для участия в муниципальном этапе
Олимпиады рекомендуется провести общешкольный мультимедийный конкурс
знатоков географии (в устной форме). В нем могут участвовать победители и/или
призеры от всех параллелей всех классов.
Конкурс знатоков географии проводится в форме интеллектуального конкурсаигры. Победа в конкурсе знатоков дает возможность поощрить интересующихся
географией школьников и, одновременно, подготовить их к аналогичным конкурсам,
проводящимся 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 участников. Рекомендуемая продолжительность конкурса знатоков
географии школьного этапа Олимпиады – 1 академический час (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).
Система оценивания выполненных олимпиадных заданий
Критерии оценки участников школьного и муниципального этапов Олимпиады
определяются в зависимости от сложности задания и возраста участников. Для задач
теоретического тура определяется одинаковое максимально возможное количество
баллов за полностью правильный ответ. Если задания теоретического тура имеют разный
уровень сложности, то они могут быть оценены разным максимально возможным
количеством баллов (в большинстве случаев от 5 до 10). Максимальное возможное
количество баллов за выполненные задания теоретического тура должно составлять 70%
от общего максимального количества баллов для соответствующего этапа. При проверке
недопустимо снятие баллов за слишком длинный или короткий ответ. Любые исправления
в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, не являются основанием для
снятия баллов; как и неаккуратность записи решений при выполнении задания (кроме

заданий, где требуется построение плана местности, т.к. аккуратность – неотъемлемая
часть создания плана). Не добавляются баллы «за усердие» (например, за написание
текста большого объема, не содержащего правильных выкладок и ответов).
За правильные ответы тестового тура рекомендуется начислять участнику 0,5-1 балл.
Возможно составление вопросов тестового тура нескольких уровней сложности: в таком
случае количество баллов за ответ на вопросы разной сложности будет различаться.
Максимальное количество баллов за тестовый тур Олимпиады не должно превышать 30%
от общей максимальной суммы баллов за все туры.
Для проверки заданий тестового тура следует подготовить шаблон с правильными
ответами (на прозрачных пластиковых листах). Таким образом, проверка ответов
участников Олимпиады на задания тестового тура не должна занять много времени.
По результатам проверки создается итоговый список по каждой параллели.
Победителями становятся участники школьного и муниципального этапов Олимпиады,
набравшие наибольшее количество баллов в своей параллели. Количество призеров
школьного этапа Олимпиады определяется согласно квоте победителей и призеров,
установленной организатором муниципального этапа и, организатором регионального
этапа для муниципального этапа.
Материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий
Аудитории для написания туров лучше выделить в отдельной части здания, куда
может быть ограничен доступ посторонних лиц. В помещениях необходимо обеспечивать
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух достаточную освещенность
рабочих мест.
Для проведения туров олимпиады следует подготовить аудитории таким образом,
чтобы минимизировать возможность контакта участников между собой и с другими
лицами, которые могли бы помочь им в решении олимпиадных заданий. В случае
необходимости посадить несколько участников за один стол, желательно организовать
рассадку так, чтобы они выполняли разные задания (были из разных параллелей).
На рабочем столе участника должно быть достаточно свободного места для
размещения листа заданий, листа решений и черновиков.
Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических средств.
Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории
должны быть запасные письменные принадлежности, запасные комплекты заданий и
запасные листы ответов.
Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке
процедуру регистрации.
В случае нарушения правил проведения олимпиады по решению жюри участник
может быть отстранен от участия. В этом случае составляется акт об удалении участника с
олимпиады. Участники олимпиады, удаленные за нарушения правил, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году, их результаты аннулируются.
Во время проведения тура участник может выходить из аудитории только в
сопровождении, при этом его работа остается в аудитории. Время, потраченное на выход
из аудитории, не компенсируется.
Прокторы
Организаторы состязаний в аудитории (прокторы) — представители оргкомитета,
назначаемые в каждую аудиторию из расчета не менее одного на каждые 20 участников
(при этом в каждой аудитории должно быть не менее двух прокторов). Каждый проктор
несет персональную ответственность за соблюдение порядка проведения Олимпиады и
осуществляет непрерывный (но не отвлекающий при этом участников) контроль
происходящего в аудитории.
Проведению первого тура должен предшествовать инструктаж прокторов, на
котором представитель жюри или оргкомитета знакомит их с порядком проведения
олимпиады, оформлением работ участниками, формой подачи вопросов по содержанию

заданий членам жюри. Прокторы должны знать правила организации и проведения
состязаний, правила оформления работ, свои права и обязанности, права и обязанности
участников, быть ответственными, пунктуальными, внимательными к деталям, уметь
оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, не испытывать проблем при
коммуникации с людьми. Прокторы должны понимать, что работа на олимпиаде —
ответственное задание, от надлежащего выполнения которого зависит их собственная
репутация, репутация организатора заключительного этапа и всероссийской олимпиады в
целом.
Прокторы должны иметь и демонстрировать бескомпромиссную приверженность
стандартам честности олимпиадного состязания. Прокторами не могут быть близкие
родственники участников олимпиады или иные лица, непосредственно заинтересованные
в определенных ее результатах.
Во время написания туров прокторы могут покидать аудиторию и делать короткие
перерывы в работе, при этом в аудитории всегда должен находиться по крайней мере один
проктор. Во время раздачи участникам заданий и бланков ответов и решений, а также при
окончании туров (сборе бланков решений у участников) все прокторы должны
присутствовать в аудитории.
До начала первого тура прокторы проводят инструктаж участников олимпиады:
информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции, о возможных
причинах удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами.
Перечень
справочных
материалов,
средств
связи
и
электронновычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения
олимпиады
Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается использование
справочных материалов, средств связи.
Порядок проведения апелляции.
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами
оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады.
Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную
комиссию из членов жюри (не менее трех человек).
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады,
сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежат.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно- методической
комиссией.
Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на
имя председателя жюри по установленной форме.
Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа
работ участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета.
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет
право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри
соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов.
Работа
апелляционной
комиссии
оформляется
протоколами,
которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения

апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в
отчетную документацию.
При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не
предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате.
Порядок подведения итогов.
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам
выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма
баллов за выполнение всех заданий.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице,
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и
призеров.
Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри
после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.
Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа
Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми
членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа Олимпиады.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри или итоговая
таблица, размещенная в сети Интернета на соответствующем сайте.

