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  ВВЕДЕНИЕ 
 

Муниципальный этап олимпиады проводится в строгом соответствии  
с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников». 

Общие положения 

 Основными целями Олимпиады по немецкому языку является 
стимулирование интереса учащихся к  иностранному языку и активизация их 
творческих способностей; создание определенной интеллектуальной среды, 
способствующей сознательному и творческому отношению к процессу 
образования и самообразования; расширение возможностей оценки знаний, 
умений и навыков, полученных учениками в школьном курсе иностранного 
языка; популяризация иностранного языка как науки и школьного предмета. 

 До начала муниципального этапа Олимпиады по немецкому языку 
представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников 
олимпиады - информируют о продолжительности Олимпиады, порядке 
подачи апелляций, о несогласии с выставленными баллами, о случаях 
удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 
результатами олимпиады.  
 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. 

  Во время проведения олимпиады участники должны: соблюдать 
Порядок проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников и требования, утверждённые организатором муниципального 
этапа Олимпиады, центральными методическими комиссиями олимпиады, к 
проведению данного этапа олимпиады по немецкому языку; следовать 
указаниям представителей организатора олимпиады; не вправе общаться 
друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. В случае нарушения 
участником олимпиады Порядка проведения муниципального этапа 
олимпиады, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 
участника  из аудитории, составив акт об его удалении. 
 Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному 
предмету в текущем году. 
 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 
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 самого участника 
олимпиады. 
 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами жюри муниципального этапа Олимпиады 
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 
баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

Этапы олимпиады 

Для проведения муниципального этапа Всероссийской Олимпиады 
школьников по немецкому языку предлагается предусмотреть один день  для 
письменного   тура, который предполагает  выполнение  пяти  заданий:    
аудирование, чтение, письмо, лексико-грамматический   тест,  
лингвострановедение. 

Предлагаемая последовательность проведения письменного тура – лексико-
грамматический тест (35 мин.), перерыв (10 мин.), лингвострановедение (25 
мин.), перерыв (10 мин.), чтение (50 мин.),  затем  –  перерыв  на  обед,  в  
течение  которого  члены  жюри  ведут  проверку выполненных  заданий,  а  
также  обсуждают  порядок  проведения  второй  части  письменного тура.  
После обеда  - аудирование (около 20 мин.), перерыв (10 мин.) и  письмо 
(50мин.). Длительность письменного тура (без перерывов) составляет: 4 
академических часа (180 минут). 

В  конкурсах  письменного  тура  Олимпиады используются  тестовые  
задания  разного типа. В лексико-грамматическом тесте, заданиях по 
страноведению, чтению, аудированию за каждый правильный ответ дается 1 
балл. Максимальное количество баллов за письменный тур – 95. 

Спецификация заданий 

Задание   по   аудированию   включает   две   части:   в   первой   участникам 
Олимпиады предлагаются семь высказываний относительно содержания 
аудиотекста. Задача учащихся  -  выбрать  верный  ответ  из  предлагаемых  
трёх  вариантов:  верно,  неверно,  не упоминается  в  тексте.  Во  второй  
части  предлагаются  восемь  вопросов  с четырьмя вариантами ответа к ним 
по содержанию аудиотекста. Задача испытуемых выбрать один  верный  
вариант,  отражающий  содержание  исходного  аудиотекста.    

Участникам  должны познакомиться  с  заданием  до  его  прослушивания  (в  
течение  2-3 минут),  им предоставляется  возможность  обдумать  варианты  
после  первого  прослушивания  в течение  2 минут,  а  затем    аудиотекст  
предъявляется повторно.  После  окончания прослушивания   участникам   



предоставляется   возможность   перенести ответы в бланки (1 минута). 
Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Все  задание может 
быть оценено максимально в 15 баллов.  

Аудиозапись в формате mp 3 содержит задание,  аудиотекст  и  его  повтор  
со  всеми  паузами  и заключительные фразы задания.  Перед  
прослушиванием  первого  отрывка  член  жюри  включает  аудиозапись  и  
дает возможность участникам прослушать самое начало аудиотекста. Затем 
запись выключается, и  член  жюри  обращается  к  аудитории  с  вопросом,  
хорошо  ли  всем  слышно.  Если  в аудитории  кто-то  из  участников  плохо  
слышит  запись,  регулируется  громкость  звучания  и устраняются  все  
технические  неполадки,  влияющие  на  качество  восприятия  текста.  После 
устранения неполадок аудиозапись возвращается на самое начало и еще раз 
прослушивается вводная  часть  с  инструкциями.  После  инструкций  
аудиозапись  не  останавливается  и прослушивается до самого конца.  

Участники  должны  ознакомиться  с  вопросами  до  прослушивания  
аудиотекста,  для чего  в  аудиозаписи  предусматривается  соответствующая  
пауза.  Транскрипция  звучащих   отрывков 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 включает 
аудиозапись и выключает ее,  услышав  последнюю  фразу  транскрипции.  
Во  время  аудирования  участники  не  могут задавать  вопросы  членам  
жюри  или  выходить  из  аудитории,  так  как  шум  может нарушить 
процедуру проведения конкурса. Время проведения конкурса ограничено 
временем звучания аудиозаписи.   

В  случае  технической  невозможности  провести  этот  конкурс  с  
использованием заранее  подготовленной  полной  аудиозаписи  задания  
члену  жюри,  проводящему  данный конкурс, должен быть передан полный 
сценарий конкурса с размеченными в нем заданиями, паузами  и  текстом  
для  аудирования.  На  него  возлагается  в  таком  случае  обязанность 
зачитывать    задание,    выдерживать    все    необходимые    паузы    и    
оглашать    текст    по транскрипции.  Это  потребует  от  члена  жюри,  
проводящего  данный  конкурс,  хорошей дикции и нормативного 
произношения. 

Лингвострановедческая  викторина  (Landeskunde)  предусматривает  выбор  
одного из  нескольких  вариантов  ответов  на  20  вопросов.   За каждый 
правильный ответ участник получает один балл. Это  задание  может  
быть  оценено максимально  в  20  баллов.  Темы лингвострановедческого  
задания должны быть объявлены заранее.   

В 2021/22 учебном году конкурс по лингвострановедению будет включать 
две части. Первая часть викторины посвящена биографии и творчеству 
выдающегося писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822). 



Вторая часть викторины посвящена творческой биографии Федора 
Михайловича Достоевского (1821–1881), связанной с его пребыванием в 
Германии, прежде всего, в г. Висбадене. Подобный тематический подход 
призван, как сфокусировать подготовку участников на определенном круге 
вопросов, обусловленном историей развития российско-германских 
отношений и отношений с другими немецкоязычными странами, так и 
мотивировать школьников к исследовательской и поисковой работе, 
связанной с конкретным фактам и событиям истории, литературы, культуры, 
науки, спорта и политики немецкоязычных стран. 
«Лексико-грамматический  тест  /  Lexikalisch-grammatische   Aufgabe»      в   
первую   очередь   имеет   целью   проверку   лексических   и грамматических  
умений  и  навыков  участников  Олимпиады,  их  способности  узнавать  и 
понимать  основные   лексико-грамматические   единицы   немецкого   языка   
в   письменном тексте,   а   также   умения   выбирать,   распознавать   и   
использовать   нужные   лексико-грамматические единицы, адекватные 
коммуникативной задаче (или ситуации общения). Эти компетенции 
проверяются непременно на целостных текстах. 

Обращаем внимание  на то, что с 2015 года изменился   формат  лексико-
грамматического  задания: в  текст  задания вносятся  теперь пропуски двух 
разных типов, с разной нумерацией: числовой и буквенной. К каждому типу 
пропусков формулируется отдельное задание. 

Числовые пропуски необходимо заполнить лексическими единицами, 
данными после текста. При  этом  следует  обратить  внимание  на  то,  что  
вариантов  ответов  для  числовых пропусков,   по  количеству  больше,  чем  
самих  пропусков  в  тексте.  Разница  составляет,  как правило, от  6  до  8  
лексических  единиц,  которые  не  подходят  ни  к  одному из пропусков  в 
тексте.  

Буквенные     пропуски     направлены     на     проверку     уровня     
сформированности грамматической  компетенции  учащихся,  на  их  умение  
распознавать  и  восстанавливать грамматические структуры в тексте. В 
случае с буквенными пропусками учащиеся должны самостоятельно,   без   
каких-либо   дополнительных   опор,   предложить   ту   лексическую 
единицу,   которая      оптимально   соответствует   грамматической   
структуре.   Иными словами, данная лексическая единица должна помочь 
восстановить нарушенную пропуском грамматическую структуру.  

Рекомендуется  предусмотреть  в  лексико-грамматическом  задании  
муниципального  этапа Олимпиады  10  числовых  и  10  буквенных  
пропусков.  В  целом  в  этом  задании  предлагается заполнить  20  
пропусков  в  оригинальном  тексте,  а  само  задание  может  быть  оценено 
максимально в 20 баллов. 

Задание  по  чтению «Leseverstehen» включает  две части.  В  первой  части  
рекомендуется предложить участникам  оригинальный  текст  и  12 вопросов,    



предполагающих     поиск     соответствия     или    несоответствия     какого-
либо высказывания  фразе  в  тексте,  а  также  установление  того,  
упоминается  ли  в  тексте  данная информация  вообще.  Основная  
трудность  в  выполнении  этого  задания обычно  связана  как раз  с  
наличием  в  задании  этого  варианта  выбора  – steht nicht im Text.  Выбор  
этого  ответа основывается    не  на  логических   умозаключениях,  а  на  
реальном  отсутствии  данной информации  во  всевозможных  ее  
выражениях  в  тексте.  Вторая  часть  задания  по  чтению  предполагает  
поиск  подходящего продолжения для восьми  предложений,  составляющих  
в  совокупности  связный  текст. Для учащихся 7-8 классов предлагаются 
облегченные задания. За каждый правильный ответ - 1 балл. 
Максимальное количество баллов -20. 

Раздел «Письмо / Schreiben»  предполагает творческое задание, 
ориентированное на проверку письменной речи участников Олимпиады, 
уровня их речевой культуры, умения уйти от шаблонности и штампов, 
способности спонтанно и креативно решить поставленную перед ними 
задачу. Одновременно проверяется умение участников анализировать 
прочитанное и аргументировать свою точку зрения по предложенной 
тематике. Традиционно это задание выглядит как необычная, оригинальная 
история, в которой опущена середина для 7-8 классов и 9-11 классов. 
Минимальный объем сочинения  на муниципальном этапе – 80-100 слов для 
7-8 классов и 220 слов для 9-11 классов. Это задание может быть оценено 
максимально в 20 баллов.  
Участники    Олимпиады    допускаются    до    всех    предусмотренных    
программой конкурсов, если в процессе выполнения олимпиадных заданий 
они не нарушали требований пп. 15, 16 и 17  Порядка  проведения 
всероссийской Олимпиады школьников, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 с учетом 
изменений согласно  Приказу  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  
17  марта  2015  г.  №  249. В муниципальном этапе Олимпиады по 
немецкому языку принимают участие учащиеся 7-11 классов 
образовательных организаций. 

Для участников олимпиады с ОВЗ время на выполнение письменных 
конкурсов увеличивается на 1 час (60 минут). Участниками с 
нарушениями слуха по их просьбе аудиозапись может быть прослушана 
дважды от начала до конца. 

Подготовка к проведению этапов 

 Перед   проведением   каждого   этапа   размножаются   бланки   
письменного   ответа участника. Тестовые   материалы,   выдаваемые   
конкурсантам,   качественно   размножаются   на листах формата А4 
(уменьшение оригинала не допускается) с использованием только одной 
стороны  листа  (оборот  страницы  не  рекомендуется  использовать).  Их  



количество  должно соответствовать количеству участников Олимпиады. Для 
каждого конкурса готовятся ключи, аудиозапись    и    транскрипция    
устного    текста,    критерии    и    протоколы    оценивания. Аудиозапись   
устного   текста   должна   быть   размножена   в   зависимости   от   
количества аудиторий, выделяемых для проведения письменного тура. 

Конкурсный  день  начинается  с  регистрации  участников  с  присвоением  
им индивидуального номера участника. Этот номер является единственным 
опознавательным элементом  участника    муниципального  этапов  
Олимпиады,  известным  только ответственному  сотруднику  оргкомитета,  
осуществляющему  кодирование  персональных данных  и  хранение  этой  
информации.  Затем  проводится  общий  инструктаж  участников  о правилах 
работы и заполнения листа ответов. 

Проведению   конкурсов   должен   предшествовать   инструктаж   членов   
Жюри   и дежурных в аудиториях, на котором председатель Жюри (для 
членов Жюри) и представитель Жюри (для дежурных) знакомят их с 
порядком проведения конкурса и порядком оформления работ  участниками,  
временем  и  формой  подачи  вопросов.  Члены  Жюри  в  аудиториях 
инструктируют участников о правилах проведения каждого конкурса до его 
начала. 

Задания  всех  конкурсов,  выполняемых  в  письменной  форме,  составлены  
в  одном варианте,  поэтому  участники  должны  сидеть  по  одному  за  
столом  (партой) 1.  Для  каждой аудитории,  выделенной  для  проведения  
письменных  конкурсов,  заранее  готовятся  списки индивидуальных   
номеров    участников   Олимпиады,   выполняющих   работу в данной 
аудитории. Один  вывешивается  на  двери  аудитории, другой  передается  
техническому дежурному. Копии списков находятся в Жюри и в 
Оргкомитете. Участники допускаются в аудиторию строго по спискам. 

Техническое оснащение 

Для проведения  письменных конкурсов  Олимпиады следует подготовить 
небольшие аудитории  (не  более  30  посадочных  мест  из  расчета  один  
стол  на  одного  участника)  и качественные  CD  или  DVD  проигрыватели  
для  прослушивания  аудиодиска  (по  одному  в каждую аудиторию) или 
компьютеры, позволяющие прослушивать аудиодиски в аудитории. За 
качество звучания и техническое обеспечение конкурса отвечает Оргкомитет. 

Для  каждого  письменного  конкурса  каждому  участнику  предоставляются:  
чистый лист бумаги для черновых записей, листы заданий и бланк ответов. 
Перед началом каждого конкурса   участник   вписывает   свой   
идентификационный   номер    в   бланк   ответов. 

 Во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение  
конкурсных заданий требует контроля за временем. 



Требования к участникам 

 Участники должны сидеть так, чтобы они не могли видеть работу соседа. 
Категорически запрещается делать какие-либо записи, указывающие на 
авторство работы, на бланке   ответов,   кроме   идентификационного   
номера   участника.   Во   время   конкурсов   участникам   запрещается   
пользоваться   любой   справочной литературой, собственной бумагой, 
электронными вычислительными средствами и  любыми средствами связи, 
включая электронные часы с возможностью подключения к сети Интернет 
или  использования  wi-fi.  Во  время  проведения  конкурсов (как  
письменных,  так  и  устного) участники   могут   задавать   вопросы,   
касающиеся   процедуры   проведения   конкретного конкурса, только до его 
начала (на русском или на немецком языке). 

Если  представителем  оргкомитета  или  членом  Жюри  у  участника  будет  
найдены любые  справочные  материалы  или  любые  электронные  средства  
для  приема  или  передачи информации  (даже  в  выключенном  состоянии),  
члены  оргкомитета  или  члены  Жюри составляют акт и результаты 
участника в данном конкурсе и в  школьном и муниципальном этапах    
Олимпиады    в    целом    аннулируются,    участник    удаляется    с  
школьного и муниципального этапа Олимпиады, апелляция участника  
муниципального этапа Олимпиады не рассматривается. 

Выходить из аудитории во время прослушивания аудиозаписи не 
разрешается. Для       нормальной       работы       участников       в       
помещениях       необходимо обеспечивать   комфортные   условия:   тишину,    
чистоту,   свежий   воздух,   достаточную освещенность  рабочих  мест,  
минеральную  воду.  Члены  жюри,  находящиеся  в  аудитории, должны 
зафиксировать время начала и окончания задания на доске (например, 10.10- 
11.25.) 

Важно: Участникам олимпиады перед выполнением каждого задания 
выдаются тексты заданий и  листы ответов для заполнения после 
каждого задания, проводится инструктаж на русском  языке по 
заполнению листов ответов  и по порядку их сдачи после окончания 
каждого задания. После истечения срока выполнения любого из заданий 
Олимпиады,  листы ответов собираются дежурным в аудитории и 
передаются в оргкомитет Олимпиады для проверки их приглашенными 
членами жюри. 

За  15 минут до окончания выполнения каждого задания старший по 
аудитории должен напомнить об оставшемся времени  и  предупредить  о 
необходимости  тщательной  проверки ответов.   По   истечении   времени   
участники   муниципального этапов Олимпиады должны по команде 
старшего по аудитории перевернуть бланки  ответов  лицом  вниз  и  
положить  ручки  на  стол.  Члены  жюри  в  аудитории  должны строго 
следить за тем, чтобы все работы были сданы,  на  бланках ответов не должна 



быть указана  фамилия  участника  и  не  должно  быть  никаких  условных  
пометок.  Обратите внимание участников муниципального этапов 
Олимпиады на то, что черновики не   рассматриваются   при   проверке   
результатов   конкурсов.   В   этой   связи   участники Олимпиады должны 
обращать  серьезное  внимание  на  лимит  времени  и  вовремя  заполнять 
бланки ответов, поскольку никакого дополнительного времени для этого не 
выделяется. 

Идентификационный    номер,    полученный    участником    
Олимпиады    при    его регистрации, используется как его персональный 
шифр. Он не меняется на протяжении всей Олимпиады  и  хранится  в  
компьютере  специального  сотрудника  оргкомитета,  несущего 
персональную  ответственность  за  сохранение  его  в  тайне.  В  помощь  
ему  Оргкомитетом должны  быть  выделены  несколько  компьютеров  и  
достаточное  количество  технических сотрудников,  которые  должны  
оказать  содействие  при  введении  в компьютерную    программу    
результатов   выполнения    заданий    конкурсов. Назначение специального 
технического сотрудника проводится Оргкомитетом по согласованию с 
Жюри. 

Декодирование  бланков  ответов  проводится  компьютерным  
способом  после  внесения  в компьютерную  программу  результатов  всех  
конкурсов  школьного/муниципального  этапов Олимпиады  и поручается 
специальному техническому сотруднику, несущему персональную 
ответственность за сохранение информации в тайне до момента ее 
официального оглашения Оргкомитетом  Олимпиады.  При  показе  работ  
участники  Олимпиады  предъявляют  только свой  идентификационный  
номер,  члены  Жюри  проводят  показ  письменных  работ  на основании 
этой информации. 

Требования к проверке заданий 

При   проверке   заданий   конкурсов   письменной  речи   
объективность оценивания  обеспечивается  тем,  что  критерии  оценивания  
разрабатываются  в  полном соответствии  с  параметрами  задания.  
Процедура  проверки  работ  зависит  от  вида  речевой деятельности.   При   
проверке   письменных   работ   бланки   ответов   каждого   конкурса 
оцениваются  Жюри в  соответствии  с  критериями  и  методикой  
оценивания,  разработанной Центральной  предметно-методической  
комиссией  по  немецкому  языку.  Каждый  бланк ответов проверяется двумя 
членами Жюри. 

Оценивание задания письменной речи включает следующие этапы: 

фронтальная  проверка  одной  (случайно  выбранной  и  
отксерокопированной  для всех членов Жюри) работы; 



коллективное     обсуждение     выставленных     оценок     с     целью     
выработки сбалансированной модели проверки; 

индивидуальная  проверка  работ:  каждая  работа  проверяется  в  
обязательном  порядке  двумя  членами  Жюри,  которые  работают  
независимо  друг  от  друга  (никаких пометок на работах не допускается), 
если расхождение в оценках экспертов не превышает трех баллов, то 
выставляется средний балл, если расхождение в оценках экспертов  
превышает три балла, то назначается еще одна проверка, в этом случае 
выставляется среднее арифметическое из всех трех оценок; «спорные»  
работы  (в  случае  большого  –  6  и  больше  –  расхождения  баллов) 
проверяются и обсуждаются коллективно. 

Результаты  проверки  всех  работ  участников  муниципального  этапа 
Олимпиады   заносятся   в   итоговую   таблицу   ведомости   оценивания   
работ   участников муниципального этапа Олимпиады. 

Процедура анализа олимпиадных заданий 

 Основная   цель   процедуры   анализа   олимпиадных   заданий   -   
информировать участников   Олимпиады   о   правильных   вариантах   
ответов   на   предложенные   задания, объяснить  допущенные  ими  ошибки  
и  недочеты,  убедительно  показать,  что  выставленные им  баллы  
соответствуют  принятой  системе  оценивания.  В  процессе  проведения  
анализа олимпиадных  заданий  участники муниципального  этапа  
Олимпиады  должны получить  всю  необходимую  информацию  по  поводу  
объективности  оценивания  их  работ, что  должно  привести  к    
уменьшению  числа  необоснованных  апелляций  по  результатам проверки.  
Анализ  олимпиадных  заданий  проводится  после  их  проверки  в  
отведенное программой  время. На  анализе  заданий могут  присутствовать 
все  участники  Олимпиады,  а также сопровождающие их лица. В  ходе  
анализа  олимпиадных  заданий  представители  Жюри дают  общую  оценку  
по итогам  выполнения  заданий  каждого  конкурса.   Членами  жюри  также   
представляются наиболее  удачные  варианты  выполнения  олимпиадных  
заданий,  анализируются  типичные ошибки, допущенные участниками 
Олимпиады. 

На  показ  работ  допускаются  только  участники  Олимпиады.  
Участник  имеет  право задать члену Жюри вопросы по оценке его 
результатов. В случае если Жюри соглашается с аргументами  участника  по  
изменению  оценки  какого-либо  задания  в  его  работе,  участник 
Олимпиады подает заявление на апелляцию. 

Апелляция проводится также в случаях несогласия участника 
Олимпиады с результатами      оценивания   его олимпиадной работы.  
Апелляции  участников муниципального этапа Олимпиады рассматривается 
апелляционной комиссией в составе Председателя Жюри и двух членов 



Жюри и Оргкомитета. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и  
доброжелательной обстановке. Участнику муниципального  этапа 
Олимпиады, подавшему апелляцию,   предоставляется возможность  
убедиться  в  том,  что  его  работа  проверена  и  оценена  в  соответствии  с 
критериями и методикой, разработанными Центральной предметно-
методической комиссией по немецкому  языку.  Апелляция  подается  лично  
участником муниципального этапа  Олимпиады  и  рассматривается  строго  
в  день  объявления  результатов  последнего конкурса после  проведения  
анализа олимпиадных  заданий  и  показа  работ. Для  проведения апелляции 
участник Олимпиады подает письменное заявление в течение 1 
астрономического часа  после  завершения  показа  работ  на  имя  
председателя  Жюри  в  установленной  форме.  На  самой  работе  участника  
членом  Жюри,  проводившим  показ  данной работы,  делается отметка о 
времени завершения показа этой работы. 

При  рассмотрении  апелляции  присутствует  только  участник  
Олимпиады,  подавший заявление,  имеющий  при  себе  свой  
идентификационный  номер. Поскольку  в  заявлении  на апелляцию он 
указывает свои персональные данные, председатель жюри не оглашает их во 
время      заседания      апелляционной      комиссии,      а     ограничивается      
указанием      на идентификационный   номер   участника,   чтобы   избежать   
какой-либо   предвзятости   при рассмотрении  апелляции.  По  результатам  
рассмотрения  апелляции  выносится  решение  об отклонении   апелляции   и   
сохранении   выставленных   баллов   или   об   удовлетворении апелляции  и  
корректировке  баллов.  Критерии  и  методика  оценивания  олимпиадных 
заданий не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

Решения  по  апелляции  принимаются  простым  большинством  
голосов.  В  случае равенства   голосов   председатель   Жюри   имеет   право   
решающего   голоса.   Решения апелляционной   комиссии   являются   
окончательными   и   пересмотру   не   подлежат. Проведение апелляции 
оформляется протоколами, которые подписываются членами   Жюри   и   
Оргкомитета.   Протоколы   проведения   апелляции   и   видеофиксация 
процедуры  апелляции  передаются  председателю  Жюри  для  внесения  
соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию. 

Документами по проведению апелляции являются: 

письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 

журнал (листы) регистрации апелляций; 

протоколы  проведения  апелляции,  которые  хранятся  в  органе  
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования 
в течение 3 лет. 



Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады утверждаются 
Жюри с     учетом    проведения    апелляции. Официальным   объявлением   
итогов муниципального этапа Олимпиады считается вывешенная на 
всеобщее обозрение в   месте   проведения   школьного/муниципального   
этапа   Олимпиады   итоговая   таблица результатов  выполнения  
олимпиадных  заданий,  заверенная  подписями  председателя  и членов 
Жюри. 

Победители   и   призеры  муниципального   этапа   XVIII   Всероссийской 
олимпиады  школьников  по  немецкому  языку  определяются  по  
результатам  набранных баллов за выполнение всех заданий данного этапа 
Олимпиады.  

Итоговый результат каждого участника    подсчитывается    как    сумма    
баллов    за    выполнение    каждого    задания муниципального   этапа   
Олимпиады.   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 и в соответствии с 
квотой, установленной Министерством просвещения РФ, Жюри определяет 
победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады. 

Окончательные  итоги  муниципального  этапа  Олимпиады  подводятся  на 
Заключительном  заседании  Жюри после завершения процесса рассмотрения 
всех поданных участниками   апелляций.  Документом,       фиксирующим       
итоговые результаты муниципального  этапа  Олимпиады,  является  
протокол  Жюри  данного  этапа, подписанный его председателем, а также 
всеми членами Жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

Председателю Жюри муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

по ______________ ученика ____класса  
________________________________________
__ 

(полное название образовательного 
учреждения) 

_________________ (фамилия, имя, отчество) 

 

заявление. 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на аналитическом 
раунде (указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с 
выставленными мне баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает 
свое заявление.) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 

________________          

 

 

   Дата                                                                                                              
Подпись 



Приложение 2 

ПРОТОКОЛ № ____ 

рассмотрения апелляции участника Олимпиады по 
_____________________ 

 

(Ф.И.О. полностью) 
 

ученика _______ 
класса________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 
Место проведения _________________________________________________ 

(субъект Федерации, город) 
Дата и время ________________________________________________ 

Присутствуют: 
Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью). 
Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью). 

Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции) 
_______________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без 
изменения; 

2)  оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на 
_____________. 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен)  ________ (подпись 
заявителя). 

 
Члены Жюри 

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

 



Члены Оргкомитета 

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  



Приложение 3 

ПРОТОКОЛ №____ 
заседания Жюри по определению победителей и призеров Олимпиады 
по ________________________ 
от «____» _______________ 2021 г. 
 

На заседании присутствовали ____ членов Жюри, ______ членов 
Оргкомитета.  

Повестка: Подведение итогов Олимпиады по 
_________________________; утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 
1. Председатель Жюри _____________________  
2. Члены Жюри ____________________________ 
3. Члены Оргкомитета _____________________ 
Голосование членов Жюри: 
«за» _____ 
«против»_____ 
Решение: утвердить список победителей и призеров Олимпиады по 

_________________________ (прилагается). 
 
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  

Члены Оргкомитета 

 

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  



Ф.И.О.  Подпись  

 



Приложение 4 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЖЮРИ  
 
о результатах выполнения олимпиадных заданий муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку  
 
Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к 
выполнению заданий, ________.  
Из них: по 7-му классу ______.  
по 8-му классу ______, по 9-му классу ______, по 10-му классу ______.  
по 11-му классу ______.  
Для 7-8-х // 9-11-х классов (общие итоги):  
 
Итоги выполнения заданий 1-го конкурса (лексико-грамматический тест): 
(количество баллов, набранных участниками, количество не справившихся).  
 
Итоги выполнения заданий 2-го конкурса (чтение): (количество баллов, 
набранных участниками, количество не справившихся).  
 
Итоги выполнения заданий 3-го конкурса (лингвострановедение): 
(количество баллов, набранных участниками, количество не справившихся).  
 
Итоги выполнения заданий 4-го конкурса (аудирование): (количество баллов, 
набранных участниками, количество не справившихся).  
 
Итоги выполнения заданий 5-го конкурса (конкурс письменной речи): 
(количество баллов, набранных участниками, количество не справившихся).  
По итогам рассмотрения апелляций 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  
 


	ВВЕДЕНИЕ

