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Введение 
 

 Порядок организации и требования к проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку составлены 
региональной предметно-методической комиссией по данному предмету на 
основе Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок), в соответствии с 
Методическими рекомендациями по организации и проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку в 2021/2022 учебном году (протокол №1/21 от 07.07.2021 
заседания центральной предметно-методической комиссии всероссийской 
олимпиады школьников по английскому языку) и приказом комитета 
образования и науки Курской области от 6 сентября 2021 года № 1-985 «О 
проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников на территории Курской области в 2021-2022 учебном году».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку проводится на территории Курской области.  

1.2. Организатором муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку является орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования. 

1.3. Для проведения муниципального этапа организатором создаются 
оргкомитет, жюри и предметно-методическая комиссия, деятельность 
которых соответствует требованиям компетентности, объективности, 
гласности, соблюдения норм профессиональной этики. Каждый орган 
выполняет определенные функции, изложенные в действующем Порядке 
проведения всероссийской олимпиады школьников.  

1.4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку осуществляется в соответствии с требованиями к 
проведению и по заданиям, разработанными региональными предметно-
методическими комиссиями с учетом методических рекомендаций 
Центральной предметно-методической комиссии Олимпиады. Содержание 
заданий основано на образовательных программах основного общего и 
среднего общего образования и направлены на проверку предметных и 
метапредметных результатов обучения по английскому языку.  

1.5. Основные цели и задачи муниципального этапа олимпиады 
школьников по английскому языку:  

– развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений интереса 
к английскому и пропаганда социокультурных знаний; 

– выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в 
области английского языка; 

– отбор наиболее мотивированных и одаренных обучающихся для 
участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку в 2021-2022 учебном году. 

1.6. Форма проведения олимпиады – очная. При проведении олимпиады 
допускается использование информационно-коммуникационных технологий 
в части организации выполнения олимпиадных заданий, анализа и показа 
олимпиадных заданий, процедуры апелляции при условии соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты 
персональных данных.  

Решение о проведении муниципального этапа олимпиады с 
использованием информационно-коммуникационных технологий 
принимается организатором муниципального этапа олимпиады по 
согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования. 

1.7. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку осуществляется в один тур, который проводится 
организатором отдельно для 7-8 и 9-11 классов (2 комплекта заданий) в сроки, 



установленные действующим Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников. 

Длительность конкурсов должна быть разной для учащихся 7-8 и 9-11 
классов: 7-8 классы – 90 минут, 9-11 классы – 120 минут. Рекомендуется 
одновременное начало тура во всех местах проведения, установленных 
организатором муниципального этапа.  

1.8. В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 7-11 
классов:  

– участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, 
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 
олимпиады;  

– победители и призёры муниципального этапа Олимпиады 
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования 

1.9. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
предыдущего года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 
для более старших классов по отношению к тем, в которых они обучаются. В 
случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 
выполняют задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
муниципальном этапе. 

1.10. Родитель (законный представитель) участника Олимпиады, в срок 
не менее чем за 10 рабочих дней до начала муниципального этапа в 
письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников и представляет организатору 
Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 
ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет. 

1.11. При проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку каждому участнику должно быть 
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 
требованиями к проведению соответствующего этапа. При этом, все рабочие 
места должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия и 
соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.  

1.11.1. При проведении соревновательных туров олимпиады в период 
пандемии COVID-19 необходимо придерживаться следующих требований: 
− обязательная термометрия при входе в место проведения олимпиады. При 
наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ участники, 
организаторы, общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право 
находиться на площадке проведения олимпиады, не допускаются; 
− рассадка участников в локациях (аудиториях, залах, рекреациях) проведения 
муниципального этапа олимпиады с соблюдением дистанции не менее 1,5 



метров и требований, установленных территориальными органами 
Роспотребнадзора; 
− обязательное наличие и использование средств индивидуальной защиты для 
организаторов, членов жюри и участников олимпиады. 
 1.11.2. В случаях выявления у участника повышенной температуры или 
признаков ОРВИ он может по решению оргкомитета муниципального этапа 
олимпиады не быть допущен до выполнения олимпиадных заданий по 
состоянию здоровья. В таком случае председатель или члены оргкомитета 
оформляют соответствующий акт в свободной форме либо в форме, 
предоставленной организатором. 

1.11.3. Рабочие места участников должны располагаться таким образом, 
чтобы исключалась возможность того, что рядом оказались обучающиеся из 
одного общеобразовательного учреждения. Списки участников олимпиады 
передаются жюри. 

1.12. В месте проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по английскому языку вправе присутствовать 
представители организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри, а также 
должностные лица соответствующего ведомства и граждане, 
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 
установленном действующими нормативными документами. 

1.13. Во время проведения Олимпиады ее участники должны соблюдать 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников. 

1.14. Проверка работ участников муниципального тура всероссийской 
олимпиады школьников по английскому языку осуществляется в соответствии 
с методическими рекомендациями. Индивидуальные результаты 
конкурсантов заносятся в рейтинговую таблицу, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке. Выстроенный рейтинг является 
основанием для дальнейшей работы Жюри по определению победителей и 
призеров муниципального этапа. 

1.15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами в жюри муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 

1.16. Участник Олимпиады перед подачей апелляции имеет право 
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 
установленными критериями и методикой оценивания выполненных 
олимпиадных заданий. 
 

 
2. Порядок проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку 
 



2.1. Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура 
индивидуальных состязаний участников (письменного). Для проведения 
письменного тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику 
олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие 
места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады 
равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 
олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных 
мест в аудиториях.  

2.1.1. Для прохождения в место проведения олимпиады, участнику 
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо 
свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 
возраста). 

2.1.2. Проведению письменного тура предшествует краткий инструктаж 
участников о правилах участия в олимпиаде, в ходе которого они должны быть 
проинформированы о продолжительности олимпиады, справочных 
материалах, средствах связи и электронно-вычислительной техники, 
разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, правилах 
поведения, запрещенных действиях, датах опубликования результатов, 
процедурах анализа олимпиадных заданий, просмотра работ участников и 
порядке подачи апелляции в случаях несогласия с выставленными баллами. 

2.2. Все участники муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку в обязательном порядке проходят 
процедуру регистрации. Регистрация обучающихся для участия в олимпиаде 
осуществляется Оргкомитетом в соответствии с порядком проведения и 
требованиями к проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по английскому языку. Номер участника закрепляется 
за ним в момент регистрации на время проведения всех конкурсов олимпиады. 
Во время регистрации участнику выдается значок с его номером (бейдж), 
который участник носит на лацкане пиджака или в другом доступном для 
обозрения месте. 

2.3. В процессе регистрации представители оргкомитета проверяют 
правомочность участия обучающихся в данном туре на основании заявок, 
составленных по результатам школьного этапа олимпиады, и достоверность 
имеющейся в распоряжении оргкомитета информации о них (копия приказа 
общеобразовательного учреждения о направлении обучающегося на 
муниципальный этап Олимпиады и назначении сопровождающего лица; 
паспорт или удостоверение личности участника). Списки участников 
Олимпиады передаются жюри. 

2.4. По окончании регистрации участники Олимпиады школьников по 
английскому языку проходят в установленное оргкомитетом время в 
помещения (классы, аудитории), предназначенные для прохождения 
муниципального этапа. При этом в них должны находиться дежурные, 
назначенные оргкомитетом (не менее 1 человека на аудиторию). Дежурный по 
аудитории проверяет участников по списку, помогает каждому конкурсанту 



занять свое рабочее место, объявляет регламент олимпиады, ее 
продолжительность, порядок подачи апелляции, следит в целом за порядком 
проведения письменного тура. Участники Олимпиады допускаются до всех 
предусмотренных программой конкурсов. Промежуточные результаты не 
могут служить основанием для отстранения от участия в Олимпиаде. Общий 
инструктаж участников о процедуре проведения конкурсов и правилах 
выполнения заданий проводится на русском языке. 

2.5. Участники муниципального тура всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку могут взять в аудиторию ручку (синего или 
черного цвета), прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад, 
очки. Все остальное должно быть сложено в специально отведенном для 
вещей месте.  

2.6. Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться 
справочной литературой, собственной бумагой, электронными 
вычислительными средствами, мобильными телефонами, диктофонами, 
плейерами, планшетами и любыми другими техническими средствами. Все 
вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить на территорию 
пункта проведения олимпиады. Если средства связи (даже в выключенном 
состоянии) будут найдены у участника олимпиады на территории пункта 
проведения олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении 
процедуры проведения олимпиады и результаты участника 
аннулируются.  

2.7. Для проведения муниципального этапа предлагается 2 комплекта 
для 7-8 и 9-11 классов, включающих 4 раздела. 

2.8. Время, отводимое на выполнение олимпиадных заданий 
муниципального тура – не более 2 астрономических часа (120 мин). 
Примерное количество заданий представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Примерное количество заданий для муниципального этапа олимпиады 

Комплект Listening Reading Use of English Writing 
7 -8 классы 2 2 3 1 
9-11 классы 2 2 3 1 

 
2.9. Каждый участник получает комплект заданий и матрицу ответов, 

которые сдаются членам оргкомитета или жюри после завершения работы для 
проверки. На листе ответов каждый участник обязательно проставляет свой 
индивидуальный номер, полученный им при регистрации в графе Participant's 
ID number. Если на листе ответов участник напишет свое имя или фамилию, 
сделает рисунки или какие-либо отметки, результаты данного участника 
аннулируются. Исправления на листах ответов ошибками не считаются; 
однако почерк должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются 
не в пользу участника. Рекомендуется предоставить участникам Олимпиады 
черновик (1 лист формата А4). В тексте заданий указано время выполнения 
заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на английском языке. 



Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке 
подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. 

2.10. В процессе проведения муниципального этапа всероссийской 
Олимпиады школьников по английскому языку ее участники не вправе 
общаться друг с другом и свободно перемещаться по аудитории.  

Участники начинают выполнять задания с части “Listening” (понимание 
устного текста). Перед прослушиванием первого отрывка член жюри 
включает диск и дает возможность участникам прослушать самое начало 
записи с текстом инструкций. Затем диск выключается, и член жюри 
обращается к аудитории с вопросом, хорошо ли всем слышно запись. Если в 
аудитории кто-то из участников плохо слышит запись, регулируется 
громкость звучания и устраняются все технические неполадки, влияющие на 
качество звучания диска. После устранения неполадок диск ставится на самое 
начало и еще раз прослушивается вводная часть с инструкциями. После 
инструкций диск не останавливается и прослушивается до самого конца. Вся 
процедура аудирования записана на диск: задания, предусмотренные паузы, 
звучащий текст.  

Транскрипция звучащих отрывков прилагается и находится у члена 
жюри в аудитории, где проводится аудирование. Транскрипция не входит в 
комплект раздаточных материалов для участников и не может быть выдана 
участникам во время проведения конкурса. Член жюри выключает запись, 
услышав последнюю фразу транскрипции “This is the end of the Listening test”. 
Во время аудирования участники не могут задавать вопросы членам жюри или 
выходить из аудитории, так как шум может нарушить процедуру проведения 
конкурса. Время проведения первой части конкурса ограничено временем 
звучания записи. После окончания звучания записи участники выполняют 
задания по письменным текстам, которые даны в буклете с заданиями 

2.11. За прохождением муниципального этапа Олимпиады по 
английскому языку в аудиториях должны наблюдать педагогические 
работники, не являющимися специалистами в области английского языка. 
Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала 
и окончания задания на доске (например, 10.10 - 10.55). За 30 минут и за 5 
минут до окончания выполнения заданий старший член жюри в аудитории 
должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости 
тщательной проверки работы. 

2.12. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, 
достаточную освещенность рабочих мест. 

2.13. Участники с ОВЗ работают в аудиториях вместе с остальными 
участниками за специализированными рабочими местами с учетом их 
индивидуальных потребностей, выявленных в процессе процедуры 
регистрации. Оргкомитет олимпиады вправе принять особые 
организационные решения по каждому из участников с ОВЗ в связи с 
отсутствием у них физической возможности выполнять отдельные задания. 
Для участников с ОВЗ оргкомитетом должен быть предоставлен персонал, в 



обязанность которого входит постоянное сопровождение каждого из 
относящихся к данной категории участников. 

2.14. Во время проведения олимпиады участникам запрещается: 
− общаться друг с другом, свободно перемещаться по локации (аудитории, 
залу, участку местности), меняться местами; 
− обмениваться любыми материалами и предметами, использовать 
справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 
технику; 
− покидать локацию (аудиторию) без разрешения организаторов или 
оргкомитета. 

2.14.1. В случае нарушения установленных правил участники 
олимпиады удаляются из аудитории, а их работа аннулируется. В отношении 
удаленных участников составляется акт, который подписывается 
организаторами в аудитории и членами оргкомитета. Участники олимпиады, 
которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по 
данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

2.15. Опоздание участников олимпиады и выход из локации (аудитории) 
по уважительной причине не дает им права на продление времени 
олимпиадного тура. Во время выполнения олимпиадных заданий участник 
олимпиады вправе покинуть локацию (аудиторию) только по уважительной 
причине. При этом запрещается выносить олимпиадные задания (бланки 
заданий), черновики и бланки ответов. 

2.16. Перед началом работы участники олимпиады под руководством 
организаторов в аудитории заполняют титульный лист, который заполняется 
от руки разборчивым почерком буквами русского алфавита. Время 
инструктажа и заполнения титульного листа не включается во время 
выполнения работы. После заполнения титульных листов участникам 
олимпиады выдаются задания и бланки (листы) ответов. 

2.17. Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение 
олимпиадных заданий, могут сдать их организаторам в локации (аудитории) и 
покинуть место проведения олимпиады, не дожидаясь завершения 
олимпиадного тура. Участники олимпиады, досрочно завершившие 
выполнение олимпиадных заданий и покинувшие место проведения 
олимпиады, не имеют права вернуться в локацию (аудиторию) проведения 
олимпиады для выполнения заданий или внесения исправлений в бланки 
(листы) ответов. 
 

3. Материально-техническое обеспечение проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

 
3.1. Для тиражирования материалов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (заданий и др.) 
необходима копировально-множительная техника и расходные материалы. 
Материалы следует размножать в расчете на каждого участника. В процессе 



тиражирования материалов для участников с ОВЗ с нарушениями зрения 
необходимо увеличить размер шрифта (кегль 14-18). 

3.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады необходимы 
аудитории (школьные классы), в которых можно было бы разместить 
ожидаемое количество участников. Для каждой возрастной группы готовиться 
отдельная аудитория (класс). Для нормальной работы участников в 
помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, 
чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест. 

Каждый участник должен иметь отдельное рабочее место (стол). Все 
рабочие места должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия 
и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Рабочие места 
участников должны располагаться таким образом, чтобы исключалась 
возможность того, что рядом оказались обучающиеся из одного 
общеобразовательного учреждения.  

3.2.1. Участники с ОВЗ работают в аудиториях вместе с остальными 
участниками за специализированными рабочими местами с учетом их 
индивидуальных потребностей, выявленных в процессе процедуры 
регистрации. Оргкомитет олимпиады вправе принять особые 
организационные решения по каждому из участников с ОВЗ в связи с 
отсутствием у них физической возможности выполнять отдельные задания. 
Для участников с ОВЗ оргкомитетом должен быть предоставлен персонал, в 
обязанность которого входит постоянное сопровождение каждого из 
относящихся к данной категории участников. 

3.2.2. Каждый участник получает комплект заданий и лист (матрицу) 
ответов. После завершения работы лист ответа должен быть подписан и сдан 
для проверки. 

Рекомендуется предоставить участникам Олимпиады черновик (1 лист 
формата А4). 

Всех участников желательно обеспечить капиллярными или гелевыми 
ручками с чернилами черного цвета. 

3.3. В целях обеспечения безопасности участников во время проведения 
Олимпиады должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, 
оборудованный соответствующими средствами ее оказания. 

3.4. Непосредственно для работы жюри необходимо подготовить 
помещение, оснащенное техническими средствами и канцелярскими 
принадлежностями: компьютер, принтер, копир, 4-5 пачек бумаги, ручки 
(красные из расчета на каждого члена жюри + 20% сверху), карандаши 
простые (из расчета на каждого члена жюри + 20% сверху), ножницы, степлер 
и скрепки к нему (10 упаковок), антистеплер, клеящий карандаш, широкий 
скотч. 

3.5. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку 
выполнение тестов требует контроля времени. Для проведения конкурсов 
понимания письменной речи (Reading), лексико- грамматического теста (Use 
of English) и конкурса письменной речи (Writing) не требуется специальных 



технических средств. Для проведения конкурса понимания устной речи 
(Listening) требуются компьютеры и динамики в каждой аудитории, 
обеспечивающие громкость звучания, достаточную для прослушивания в 
аудитории. Задание конкурса понимания устного текста записывается в 
формате MP3 (аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится конкурс, на 
рабочем столе компьютера должен быть необходимый файл с записью 
задания. Звук должен транслироваться через динамики. В аудитории должна 
быть обеспечена хорошая акустика. 
 
 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 
 
4.1. Участники муниципального тура всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку могут взять в аудиторию ручку (синего или 
черного цвета), прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад, 
очки. Все остальное должно быть сложено в специально отведенном для 
вещей месте.  

4.2. Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться 
справочной литературой, собственной бумагой, электронными 
вычислительными средствами, мобильными телефонами, диктофонами, 
плейерами, планшетами и любыми другими техническими средствами. Все 
вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить на территорию 
пункта проведения олимпиады. Если средства связи (даже в выключенном 
состоянии) будут найдены у участника олимпиады на территории пункта 
проведения олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении 
процедуры проведения олимпиады и результаты участника аннулируются.  
 
 

5. Порядок проверки и методика оценивания работ муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

 
5.1. Методические материалы для проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку включают: 
комплекты заданий; пустые бланки ответов на задания (матрицы); ответы на 
задания; аудиоскрипты, аудиозаписи, критерии оценивания. 

5.2. Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
муниципального этапа олимпиады осуществляет Оргкомитет. На шифрование 
отводится 5 мин. Процедура шифрования включает:  

- заполнение ШИФРа на листах ответа; шифр (код) должен быть 
проставлен на каждом листе, в том числе и на черновике;  

- рекомендуется шифровать работы в виде цифр (регистрационный 
номер участника).  



5.2.1. Работа по шифрованию, проверке и процедуры внесения баллов в 
компьютер организована так, что полная информация о рейтинге каждого 
участника Олимпиады доступна только членам Оргкомитета. 

5.2.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 
содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 
каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 
среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 
вышеперечисленного олимпиадная работа участника не проверяется. 
Результат участника олимпиады по данному аннулируется. 

5.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 
муниципального этапа олимпиады. 

5.3.1. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 
участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 
выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

5.3.2. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на 
черновиках. 

5.3.3. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 
рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри. 

5.3.4. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 
выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 
которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 
олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 
предварительных результатов олимпиады. 

5.3.5. После проверки всех выполненных олимпиадных работ 
участников олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором 
фиксируется количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма 
баллов участника) и передает их в оргкомитет для декодирования. 

5.3.6. После проведения процедуры декодирования результаты 
участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 
стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 
олимпиады (в том числе в сети Интернет). 

5.3.7. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 
соответствующего этапа направляется аналитический отчет о результатах 
выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри. 

5.3.8. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 
рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 
олимпиады. 

5.3.9. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 
утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 
информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 
информационном ресурсе организатора. 

5.4. Процедура оценивания заданий для 7-8 классов 
Listening – максимальное количество баллов 19. Задания проверяются по 
ключам. За каждый правильный ответ дается 1 балл. За неверный ответ или 
отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Орфография учитывается. 



Reading - максимальное количество баллов 22. Задания проверяются по 
ключам. За каждый правильный ответ дается 1 балл. За неверный ответ или 
отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 
Use of English - максимальное количество баллов 29. Задания проверяются 
по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 
Орфография учитывается. За неверный ответ или отсутствие ответа 
выставляется 0 баллов. 
Writing - максимальное количество баллов 10. Задание оценивается двумя 
независимыми экспертами по Критериям оценивания.   
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. 

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 80 баллов. 
5.5. Процедура оценивания заданий для 9-11 классов 

Listening –максимальное количество баллов 20. Задание 1 раздела 
аудирование проверяется по ключам. Каждый правильный ответ 
оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 
0 баллов. Задание 2 раздела аудирование оценивается по Критериям 
оценивания.  
Reading - максимальное количество баллов 20. Задание проверяется по 
ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный 
ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  
Use of English - максимальное количество баллов 30. Задание проверяется по 
ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  
Writing - максимальное количество баллов 10. Задание оценивается по 
Критериям оценивания.  
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. 

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 80 баллов. 
5.6. Перед проверкой работ председатель Жюри раздает членам Жюри 

ключи и систему оценивания олимпиадных заданий, а также формирует рабочие 
группы для проверки. 

5.7. Жюри муниципального этапа Олимпиады проверяет и оценивает 
выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 
региональной предметно-методической комиссией критериями и методиками 
оценивания заданий. 

В случае несогласия жюри с предложенным в ключах ответом, 
составляется протокол о расширении ключей и внесении изменений в решение 
олимпиадных заданий, который подписывается председателем и членами 
жюри. 

Жюри несет ответственность за объективную проверку олимпиадных 
заданий, выполненных участниками олимпиады. 

5.8. Процедура проверки работ в конкурсе письменной речи  
Оценивание письменной речи производится по Критериям оценивания 

и включает следующие этапы:  
• фронтальная проверка одной (случайно выбранной и 

отксерокопированной для всех экспертов) работы;  



• обсуждение выставленных оценок с целью выработки 
сбалансированной модели проверки;  

• индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в 
обязательном порядке двумя экспертами, которые работают независимо друг 
от друга (никаких пометок на оригиналах работ не допускается, эксперты 
работают со сканами работ участников), каждый эксперт заносит свои оценки 
в свой протокол оценивания;  

• если расхождение в оценках экспертов не превышает двух баллов, 
то выставляется средний балл. Например, если первый эксперт ставит 9 балов, 
а второй 8 баллов, выставляется итоговая оценка в 9 баллов; если первый 
эксперт ставит 9 балов, а второй 7 баллов, выставляется итоговая оценка в 8 
баллов;  

В сложных случаях (при расхождении оценок членов жюри в 3 балла) 
письменная работа перепроверяется третьим членом жюри из числа наиболее 
опытных экспертов. Оценка третьего эксперта является окончательной и 
заносится в итоговую ведомость (при условии, что оценка третьего эксперта 
отличается от оценки предыдущих экспертов не более, чем на три балла).  

При расхождении оценок двух членов жюри в четыре и более баллов или 
при расхождении оценки третьего эксперта с оценками предыдущих экспертов 
в четыре и более баллов работа проверяется комиссией. Комиссия 
формируется председателем жюри. В комиссию должны войти председатель 
жюри и все эксперты, принимавшие участие в проверке данной работы. 
Решение об итоговой оценке работы принимает председатель жюри. 
 
 
 

6. Порядок проведения анализа решений олимпиадных заданий  
и показа работ 

 
6.1. Анализ заданий и их решений проходит в сроки, установленные 

оргкомитетом муниципального этапа, но не позднее чем 7 календарных дней 
после окончания олимпиады. 

6.2. По решению организатора анализ заданий и их решений может 
проводиться централизованно или с использованием информационно-
коммуникационных технологий.  

6.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 
муниципального этапа олимпиады. 

6.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 
объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 
итогам выполнения заданий всех туров (конкурсов). 

6.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 
олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-
наставники, родители (законные представители). 



6.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 
организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 
выполненной им олимпиадной работы. 

6.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 
не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады. 

6.8. Показ осуществляется после проведения процедуры анализа 
решений заданий муниципального этапа олимпиады. 

6.9. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 
выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 
жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 
свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 
возраста). 

6.10. Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 
выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 
установленными критериями и методикой оценивания выполненных 
олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 
уточняющие вопросы по содержанию работы. 

6.11. Присутствующим лицам, во время показа запрещено выносить 
работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 
видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки. 

6.12. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 
присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 
законных представителей) не допускается. 

6.13. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 
изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 
 6.14. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение 
одного года с момента ее окончания.  
 
 

7. Порядок проведения апелляции по результатам проверки Жюри 
олимпиадных заданий 

 
7.1. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 
апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию и 
время ее проведения устанавливается оргмоделью соответствующего этапа, но 
не позднее двух рабочих дней после проведения процедуры анализа и показа 
работ участников. 

7.2. По решению организатора апелляция может проводиться как в очной 
форме, так и с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. В случае проведения апелляции с использованием 
информационно-коммуникационных технологий организатор должен создать 
все необходимые условия для качественного и объективного проведения 
данной процедуры. 



7.3. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 
имя Председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 
установленному организатором образцу. В случаях проведения апелляции с 
использованием информационно-коммуникационных технологий форму 
подачи заявления на апелляцию определяет оргкомитет. 

7.4. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 
наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 
просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 
удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 
процедуре. 

7.5. Указанные в пункте 7.4. настоящих рекомендаций лица не вправе 
принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 
указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 
комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 
представляется организатору соответствующего этапа олимпиады. 

7.6. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 
олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 
участия. 

7.7. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 
соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 
комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 
менее трех человек. 

7.8. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 
запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 
либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 
возраста). 

7.9. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 
содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 
оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 
рассматриваются. 

7.10. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание 
только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию. 

7.11. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 
большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии. 

7.12. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. 

7.13. Для рассмотрения апелляции Членам апелляционной комиссии 
могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 
олимпиады (в случае выполнения задания, предусматривающего устный 
ответ, – аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), олимпиадные 
задания, критерии и методика их оценивания, протоколы оценки. 



7.14. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 
обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 
рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 
существу проводится без его участия. 

7.15. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 
объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 
его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится. 

7.16. Время работы апелляционной комиссии регламентируется 
организационно-технологической моделью соответствующего 
общеобразовательного предмета. 

7.17. Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 
− отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 
− удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 
− удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

7.18. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 
информирует участников олимпиады о принятом решении. 

7.19. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 
7.20. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме. 
7.21. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 
соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 
соответствующего общеобразовательного предмета. 
 

8. Порядок подведения итогов Олимпиады 
 

 8.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 
жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 
призеров муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному 
предмету. 

8.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги 
по протоколу предварительных результатов. 

8.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 
известен представителям организатора после окончания муниципального 
этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 
быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 
учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 
оргкомитета. 

8.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 
индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 
допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 
результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 
соответствующие изменения. 

8.5. Окончательные результаты выполнения заданий муниципального 
этапа Олимпиады всеми участниками фиксируются в итоговой таблице, 



представляющей собой ранжированный список участников (по убыванию 
набранных ими баллов) (приложение 6). Участники с одинаковыми баллами 
располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в 
соответствии с квотой, жюри определяет победителей и призеров 
муниципального этапа Олимпиады. В случае равного количества баллов у 
участников Олимпиады, решение об увеличении квоты победителей и (или) 
призеров принимает организатор муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по английскому языку. 

8.6. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие 
наибольшее количество баллов, признаются его победителями.  
 8.7. Количество призеров муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по английскому языку определяется исходя из квоты 
победителей и призеров, установленной организатором муниципального этапа 
Олимпиады. 

8.8. Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах 
установленной квоты победителей и призеров признаются все его участники, 
следующие в итоговой таблице за победителями. 

8.9. Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней с момента 
окончания проведения олимпиады должен утвердить итоговые результаты 
муниципального этапа по английскому языку. 

8.10. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 
ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет. 
 

9. Список литературы и Интернет-ресурсов для использования  
при подготовке к муниципальному этапу всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 
 
Литература  
1. Английский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 1 / сост. Ю.Б. 

Курасовская, А.И. Усманова, Л.А. Городецкая. — М.: Просвещение, 2008.  
2. Английский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 2 / С. Г. Тер-

Минасова, Ю. Б. Курасовская, Л. А. Городецкая, Н. Е. Медведева. — М.: 
Просвещение, 2009.  

3. Английский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 3 / Ю. Б. 
Курасовская, Л. А. Городецкая, Н. Е. Медведева, В. Н. Симкин. — М.: 
Просвещение, 2012.  

4. Всероссийская олимпиада. Английский язык. Вып. 4. Задания 
регионального и заключительного этапов с ответами и комментариями / под 
общ. ред. Ю. Б. Курасовской. —М.: Университетская книга, 2013.  

5. Всероссийская олимпиада. Английский язык. Вып. 5. Задания 
регионального и заключительного этапов с ответами и комментариями / под 
общ. ред. Ю. Б. Курасовской. —М.: Университетская книга, 2014.  

6. Всероссийская олимпиада. Английский язык. Вып. 6. Задания 
школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов с 



ответами и комментариями/ под общ. ред. Ю. Б. Курасовской, Т.А. Симонян. 
— М.: Университетская книга, 2015.  

7. Всероссийская олимпиада. Английский язык. Вып. 7. Задания 
школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов с 
ответами и комментариями / под общ. ред. Ю. Б. Курасовской, Т. А. Симонян. 
— М.: Университетская книга, 2016. 36  

8. Key to success. Сборник тренировочных упражнений для подготовки 
к Всероссийской олимпиаде по английскому языку / Ю. Б. Курасовская, Т. А. 
Симонян, О. А. Титова. — М.: МЦНМО, 2018. 

9. Учебники, включенные в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 
на 2021/22 учебный год.  

 
Интернет-ресурсы  
1. Задания всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку прошлых лет, а также методические рекомендации по их проверке и 
оценке, публикующиеся в разделе «Английский язык» портала 
http://vserosolymp.rudn.ru. 

2. Официальный сайт Кембриджских экзаменов  
https://www.cambridgeenglish.org.   

3.  Материалы сайтов, соответствующих шестиуровневой модели, 
предложенной советом Европы и согласующихся с объективным уровнем 
сложности https://www.esleschool.com, https://www.esl-lab.com, 
https://linguapress.com и пр.  

4. Сайт Центра педагогического мастерства: https://olimpiada.ru  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vserosolymp.rudn.ru/
https://www.cambridgeenglish.org/
https://www.esleschool.com/
https://www.esl-lab.com/
https://linguapress.com/
https://olimpiada.ru/


Приложение 1 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 
 
Председателю Жюри муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников  
по английскому языку ученика ____класса  
________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 
________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
 

Заявление 
Прошу Вас пересмотреть результаты проверки моей работы, так как я не 

согласен с выставленными мне баллами. (Участник Олимпиады далее 
обосновывает свое заявление.) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 «______» ____________20___г.                                                      Подпись 



Приложение 2 
Протокол № ____ 

заседания апелляционной комиссии 
от «___» ___________20____г.  

 
Место проведения __________________________________ 
                                       (муниципальное образование) 
Дата и время____________________________________ 
 
Присутствовали: 
 Члены Жюри: (указываются Ф.И.О., звание, должность, место работы 
полностью)  
 Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О., звание, должность, место 
работы полностью) 
 
Слушали председателя апелляционной комиссии (Ф.И.О.) о предмете 
рассмотрения (указать в соответствии с заявлением, с чем конкретно не 
согласен участник олимпиады). 
 
Выступили: 
1. Заявитель, (Ф.И.О), о______________________________________________ 

(суть претензии). 
2. Член жюри, проверявший данную работу (Ф.И.О), о ___________________ 
                                                                    анализ работы участника олимпиады, критерии ее оценки). 
3.  Члены жюри: (Ф.И.О., краткая запись разъяснений апеллирующему по сути 
апелляции) ______________________________________________________ 
Постановили: _____________________________________________________ 
по результатам рассмотрения апелляции о нарушении порядка проведения 
олимпиады комиссия выносит одно из решений: 
– об отклонении апелляции; 
– об удовлетворении апелляции; 
по результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами комиссия принимает одно из решений: 
– об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 
– об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов). 
 С результатом рассмотрения моей апелляции __________________, 
                                                                                              (согласен, не согласен) 
Ф.И.О., подпись 
Председатель апелляционной комиссии: (Ф.И.О.)  _________(подпись) 
Секретарь апелляционной комиссии: (Ф.И.О.) ________(подпись) 
Члены апелляционной комиссии: 
_________________________(Ф.И.О.) ___________(подпись) 
_________________________(Ф.И.О.) ___________(подпись) 



Приложение 3 
ПРОТОКОЛ №____ 

заседания Оргкомитета по подведению итогов 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по английскому языку 
от «____» _______________ 2021 г. 

 
На заседании присутствовали ____ членов Оргкомитета.  
 
Повестка: подведение итогов муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку. 
 
Выступили: 
1. Председатель Жюри (Ф.И.О., должность, звание, место работы): 

заслушан доклад по итогам муниципального этапа. 
2. Члены Жюри ______________________________________________ 
3. Члены Оргкомитета _________________________________________ 
4. Председатель Оргкомитета___________________________________ 
 
Голосование членов Оргкомитета: 
«за» ________ 
«против» _____ 
 
Решение: утвердить результаты муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку (прилагаются). 
 

Председатель Оргкомитета 
Ф.И.О.  Подпись  

 
Секретарь Оргкомитета 

Ф.И.О.  Подпись  
 

Члены Оргкомитета 
 

Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  

 
  



Приложение 4 
ПРОТОКОЛ №____ 

заседания Жюри муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

от «____» _______________ 2021 г. 
 

На заседании присутствовали ____ членов Жюри.  
 
Повестка: утверждение списка победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку. 

 
Выступили: 
1. Председатель Жюри__________________________________________ 
2. Члены Жюри ______________________________________________ 
3.  
 
 
Голосование членов Жюри: 
«за» ________ 
«против» _____ 
 
Решение: предложить Оргкомитету для утверждения список 

победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку (прилагается). 

 
Председатель Жюри 

Ф.И.О.  Подпись  
 

Ответственный секретарь 
Ф.И.О.  Подпись  

 
Члены Жюри 

 
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  

 
  



Приложение 5 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЖЮРИ  
Об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку 

 
Дата проведения __________________ 
Место проведения_________________________________________________ 
 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных 
к выполнению заданий, ___: из них 
–  обучающихся 7-го класса ________;       
– обучающихся 8 класса ________; 
– обучающихся 9 класса _________; 
– обучающихся 10 класса ________; 
– обучающихся 11-го класса ______. 

Итоги выполнения заданий муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по английскому языку (минимальное, максимальное 
и среднее количество баллов, набранных участниками по каждому заданию и 
в сумме за работу, количество не справившихся, общая оценка уровня 
выполнения каждого из заданий). Заполнение таблиц 1-2 

Таблица 1 
Результаты выполнения заданий каждым участником муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку в 2021-2022 

учебном году (в MS Exel) 
№ 

участника 
№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 … n 
1          
2          
…          
n          

 
Таблица 2 

Результаты выполнения заданий участниками муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, 2021-

2022 уч. год 
Выполнено 
менее 25% 

заданий 

Выполнено 
от 25%  до 

50% 
заданий 

Выполнено 
50% заданий 

Выполнено 
от 50%  до 

75% заданий 

Выполнено 
75% и более 

заданий 

классы Вс
е 
го 

классы Вс
е 
го 

классы Всег
о 

 Всег
о 

 Всег
о 
 9 1

0 
1
1 

9 1
0 

1
1 

9 1
0 

1
1 

9 1
0 

1
1 

9 1
0 

1
1 



                    
 
 
По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты 

______ участников (список с изменением результатов). 
 

Председатель Жюри 
Ф.И.О.  Подпись  

 
Секретарь 

Ф.И.О.  Подпись  
 

Члены Жюри 
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  
Ф.И.О.  Подпись  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
 

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАСТНИКОВ 
 

№ 
п/п 

Фамилия  
Имя 

Отчество 

Образовательное 
учреждение Класс Шифр Количество  

баллов 
Рейтинг 
(место) 

       
 
 
 

Председатель Оргкомитета 
Ф.И.О.  Подпись  

   
 
 

Секретарь 
Ф.И.О.  Подпись  

 
 

Члены Жюри 
Ф.И.О.  Подпись 

   
 
 


