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ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
для обучающихся 4, 5-6 классов 

 
Требования к проведению олимпиады по русскому языку 

для обучающихся 4, 5-6 классов 
в 2021/2022 учебном году 

 
1.Общие положения 
1.1.  Настоящие требования к проведению олимпиады по русскому 

языку для обучающихся 4, 5-6 классов (далее – Олимпиады) по русскому языку 
составлены на основе: 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27 
ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников», приказами (распоряжениями) региональных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
управление в сфере образования, локальными нормативными актами органов 
муниципального самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, и образовательных организаций; 

- Методических рекомендаций по организации и проведению школьного 
и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому 
языку в 2021/2022 учебном году (Центральная предметно-методическая 
комиссия по русскому языку, г. Москва).  

1.2. Областная олимпиада по русскому языку проводится в целях  
• выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности;  
• стимулирования интереса учащихся к русскому языку;  
• создания определенной интеллектуальной среды, способствующей 

сознательному и творческому отношению к процессу образования и 
самообразования;  

• расширения возможностей оценки знаний, умений и навыков, 
полученных учениками в школьном курсе русского языка;  

• популяризации русского языка, пропаганды научных знаний. 
1.3. Организатором Олимпиады является….. 
1.4. 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 к 
участию в Олимпиаде; 

• рассадка участников в локациях (аудиториях, залах, рекреациях) 
проведения 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. 

• в случаях выявления у участника повышенной температуры или 
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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. 

1.5. Для проведения соревновательного 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. Расчет числа 
аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в аудиториях.  

Обеспечить создание специальных условий для участников Олимпиады с 
ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности 
психофизического развития. При необходимости для участников с ОВЗ должно 
быть выделено отдельное помещение. 

1.6. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать 
представитель Комитета образования и науки Курской области, оргкомитета и 
жюри Олимпиады, должностные лица Министерства образования и науки 
России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 
наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

1.7. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа 
Олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 
Олимпиады по предмету, представляющую собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - 
рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке. 

1.8. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады должны 
соблюдать Порядок проведения Олимпиады и требования, утверждённые 
организатором Олимпиады, следовать указаниям представителей организатора 
Олимпиады; не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 
аудитории. 

В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения 
олимпиады школьников и (или) утверждённых требований к организации и 
проведению Олимпиады по русскому языку представитель Организатора 
Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, 
составив акт об удалении участника Олимпиады. 

Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному 
предмету в текущем году. 

1.9. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 
своём участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком 
проведения Олимпиады 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.  
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1.10. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами в жюри Олимпиады. 

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

Рассмотрение апелляции проводится с участием участника Олимпиады. 
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 
корректировке баллов. 

 
2. Функции жюри Олимпиады по русскому языку 
2.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников Олимпиады. 
2.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания олимпиадных заданий. 
2.3. Проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий 

и их решений. 
2.4. Осуществляет по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий. 
2.5. Представляет результаты Олимпиады её участникам. 
2.6. Рассматривает очно апелляции участников олимпиады с 

использованием видеофиксации. 
2.7. Определяет победителей и призёров Олимпиады на основании 

рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 
муниципального этапа Олимпиады. В случае равного количества баллов у 
участников Олимпиады, занесённых в итоговую таблицу, решение об 
увеличении квоты победителей и (или) призёров этапа Олимпиады принимает 
организатор Олимпиады. 

2.8. Представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады 
(протоколы) для их утверждения. 

2.9. Составляет и представляет организатору Олимпиады 
аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по 
предмету. 

 
3. Порядок регистрации участников 
3.1. Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации. 
3.2. В процессе регистрации представители оргкомитета проверяют 

правомочность участия прибывших обучающихся в Олимпиаде на основании 
заявок, и достоверность имеющейся в распоряжении оргкомитета информации 
о них (копия приказа общеобразовательного учреждения о направлении 
обучающегося на Олимпиаду и назначении сопровождающего лица). 

 
4. Проведение Олимпиады по русскому языку 
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4.1. Олимпиада проводится по разработанным областной предметно-
методической комиссией заданиям, основанным на содержании 
образовательных программ начального общего и основного образования. 

4.2. Конкретные сроки Олимпиады по русскому языку устанавливаются 
Комитетом образования и науки Курской области. Конкретные места 
проведения Олимпиады по русскому языку устанавливаются Комитетом 
образования и науки Курской области. 

4.3. Информационная поддержка Олимпиады осуществляется через 
сайт муниципального органа управления образованием, сайты всех 
общеобразовательных учреждений районов и городских округов, социальные 
сети и другие средства информационно-коммуникационных технологий. 

4.4. Принимая участие в Олимпиаде, обучающийся автоматически 
соглашается с требованиями и условиями Положения о всероссийской 
олимпиаде школьников, иных нормативных документов, связанных с 
организацией и проведением Олимпиады, а также даёт согласие на обработку 
своих персональных данных с целью систематизации, обработки и хранения 
данных на неопределённый срок. Согласие может быть отозвано участником 
Олимпиады по письменному заявлению организаторам Олимпиады с 
одновременным прекращением участия в Олимпиаде.  

4.5. Олимпиада проходит в один письменный соревновательный тур в 
виде ответов на конкретно поставленные вопросы или решения определённых 
лингвистических задач, отдельно для определённых возрастных групп.  

4.6. Начало Олимпиады в 10.00 по местному времени. 
4.7. Вскрытие пакетов с заданиями происходит в кабинетах в 

присутствии представителя Оргкомитета и участников Олимпиады по 
предмету. 

4.8. Протяжённость проведения Олимпиады по русскому языку  
4 класс – 1 астрономический час (60 минут); 
5 класс – 1 астрономический час (60 минут); 
6 класс – 1 астрономический час (60 минут).  
4.9. Участники Олимпиады по русскому языку должны 

продемонстрировать знания по разделам «Фонетика», «Состав слова и 
словообразование», «Лексика. Фразеология. Лексикология», «Морфология», 
«Синтаксис», «Орфография», «Пунктуация», «Развитие речи», «Культура 
речи»; умения анализировать языковые явления повышенной сложности. 

4.10. Проведению соревновательного тура предшествует краткий 
инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде. 

 
5. Процедура кодирования (обезличивания) и оценивания 

выполненных заданий 
5.1. Для кодирования (обезличивания) выполненных заданий 

оргкомитетом создается специальная комиссия в составе не менее двух 
человек, один из которых является председателем.  

5.2. После окончания Олимпиады работы участников передаются 
специальной комиссии на кодирование.  

5.3. Комиссия осуществляет обезличивание олимпиадных работ: 
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− отделяется титульный лист с информацией об участнике Олимпиады;  
− титульный лист и работа участника зашифровываются; 
− олимпиадные работы и черновики просматриваются на предмет наличия 

пометок, знаков и прочей информации, позволяющей идентифицировать 
участника, в случае обнаружения вышеперечисленного олимпиадная работа не 
проверяется; 

− шифры участников Олимпиады не подлежат разглашению до окончания 
процедуры проверки олимпиадных работ. 

5.4. Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике 
ответа. 

5.5. Правильный ответ, полученный в результате ошибочных 
рассуждений, не учитывается.  

5.6. Если задание выполнено не полностью, то элементы его решения 
оцениваются в соответствии с критериями оценок по данной лингвистической 
задаче. Критерии оценивания разрабатываются авторами заданий. 

5.7. Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными 
чернилами. 

5.8. Баллы за промежуточные выкладки ставятся в работе на полях справа 
(это исключает пропуск отдельных пунктов из критериев оценок). Итоговая 
оценка за задание ставится у номера задания на полях слева.  

5.9. Результаты выполненных работ оцениваются по многобалльной 
шкале. Итоговый результат подсчитывается как сумма полученных участником 
баллов за выполнение каждого задания.  

5.10. После дешифровки кодов составляется итоговый рейтинг 
результатов участников.  

 
6. Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады 
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 
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, 
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но не позднее, чем семь календарных дней после окончания олимпиады. 
6.8. Показ осуществляется после проведения процедуры анализа 

решений заданий  Олимпиады. 
6.9. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 
жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его (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. 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 оргкомитетом, но не позднее двух 
рабочих дней после проведения процедуры анализа и показа работ участников. 

6.15. 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. 

6.16. 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. 

6.17. 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. 

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

вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и 
методики оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 
рассматриваются. 

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

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

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

6.23. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 
могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника олимпиады, 
олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, протоколы оценки. 

6.24. 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. 

6.25. 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. 

6.26. Время работы апелляционной комиссии регламентируется 
организационным комитетом. 

6.27. Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 
- отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 
- удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 
- удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 
6.28. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников Олимпиады о принятом решении. 
6.29. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 
6.30. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме. 
6.31. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

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

 
7. Порядок проверки олимпиадных работ муниципального 

этапа олимпиады 
7.1. 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 олимпиады не 
проверяется. Результат участника олимпиады по данному туру аннулируется. 

7.2. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 
муниципального этапа олимпиады. 
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7.3. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 
участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 
выполненных олимпиадных заданий.  

7.4. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на 
листах, помеченных как «Черновик». 

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

7.6. 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. 

7.7. 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. 

7.8. 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). 

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

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

7.11. 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. 

 
8. Необходимое материально-техническое обеспечение  
для выполнения заданий олимпиады 
8.1. Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, которая включает в себя элементы для 
проведения соревновательного тура.  

Участникам олимпиады запрещается использовать при выполнении 
заданий любые справочные материалы, словари, а также электронные 
средства связи и иное техническое оборудование. В аудитории недопустимо 
наличие наглядных схем, иллюстрирующих правила русского языка. 

8.2. Для проведения соревновательного тура олимпиады требуется 
здание школьного типа с классами по 15-20 столов (рассадка по одному 
человеку за столом). Каждому участнику должны быть предоставлены бланки 
заданий и ответов, желательно обеспечить участников ручками с чернилами 
одного, установленного организатором цвета. В каждой аудитории следует 
предусмотреть настенные часы.  

8.3. Для составления рейтинга участников олимпиады желательно 
использовать компьютер (ноутбук) с программой MS Excel или её аналогом. 
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Для тиражирования материалов необходим ксерокс / принтер. 
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