
УТВЕРЖДЕНЫ 

на заседании регионального 

организационного комитета 

по организации и проведению  

всероссийской олимпиады школьников 

в Свердловской области  

в 2021-2022 учебном году 

(протокол от 25.10. 2021 № 3) 

 

Требования  к организации и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по предмету «География» 

в Свердловской области в 2021-2022 учебном году 

 

Муниципальный этап олимпиады по географии состоит из двух туров 

индивидуальных состязаний участников: теоретического тура и тестового тура.  Олимпиада 

по географии проводится в один день. 

 

Продолжительность олимпиады: 

 

7 класс – 135 минут (теоретический тур – 90 минут, тестовый тур – 45 минут) 

8 класс – 135 минут (теоретический тур – 90 минут, тестовый тур – 45 минут) 

9 класс – 180 минут (теоретический тур – 120 минут, тестовый тур – 60 минут) 

10 класс – 180 минут (теоретический тур – 120 минут, тестовый тур – 60 минут) 

11 класс – 180 минут (теоретический тур – 120 минут, тестовый тур – 60 минут) 

 

Максимальный балл за работу во всех классах – 100. 

 

Все задания участникам выдаются одновременно. Время на выполнение заданий 

двух туров  и порядок выполнения туров участники распределяют самостоятельно с учетом 

рекомендованного времени на выполнение заданий каждого тура. 

 

Каждому участнику выдается распечатанный комплект заданий и бланк для ответов. 

Ответы вносятся ТОЛЬКО!!! в стандартизированный бланк ответов. Бланки заданий 

можно использовать для черновиков. 

 

Для проведения теоретического   и тестового 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. 

Проведению туров предшествует краткий инструктаж участников о правилах 

участия в олимпиаде и правилах выполнения заданий.  

 

Участникам муниципального этапа Олимпиады запрещено пользоваться 

атласами, рабочими тетрадями, справочной литературой, учебниками, любыми 

электронными устройствами, служащими для передачи, получения и накопления 

информации. 

 

Проверка работ муниципального этапа по географии осуществляется членами жюри 

из числа учителей географии, членов методических объединений учителей общественных 

наук и иных специалистов с базовым географическим образованием. Каждая работа 



подвергается двойной проверке. При существенном расхождении, более чем в два балла за 

работу, решение принимает председатель жюри. В других случаях,  оценка выставляется в 

пользу участника.   

 

Разбор заданий проводится не позднее 2 рабочих дней после окончания 

олимпиадных туров.  

Видео-разбор заданий и критерии оценивания будут размещены  на сайте Фонда 

«Золотое сечение» (https://zsfond.ru/vsosh/municipal).  

 

Показ олимпиадных работ может быть проведён очно или в личных кабинетах 

участников на сайте ИРО (https://vsoshlk.irro.ru). Процедура показа работ регламентируется 

организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа олимпиады, 

принятой в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской 

области.   

 

Процедура апелляции осуществляется в установленное время  

в соответствии с организационно-технологической моделью проведения муниципального 

этапа олимпиады, принятой в муниципальном образовании, расположенном на территории 

Свердловской области.  

Процедура апелляции может быть проведена очно или с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 
       

Итоги олимпиады подводятся по каждой параллели отдельно. 

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения 

апелляции в соответствии с организационно-технологической моделью, разработанной 

организатором муниципального этапа.  

 Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады подводятся на последнем 

заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками 

апелляций.  

        Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются на 

основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором 

муниципального этапа.  

        Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа 

олимпиады, является протокол жюри муниципального этапа, подписанный его 

председателем и секретарем жюри.  

        Окончательные результаты всех 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.  

        Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 

оргкомитет для подготовки приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады и 

внесения данных в РБДО. 

 

 

https://zsfond.ru/vsosh/municipal
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