Требования к проведению заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2015/2016 учебного года по литературе

Порядок проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по литературе
1. Заключительный этап Олимпиады по литературе проводится в три тура.
1

тур

–

аналитический

(время

выполнения

5

астрономических

часов),

максимальный балл 70.
2 тур – творческий (время выполнения 5 астрономических часов), максимальный
балл 60.
3 тур – устный (время на подготовку – 45 минут, выступление участника – 5
минут), максимальный балл 15.
Максимальный общий балл за работу – 145 баллов.
2. Олимпиада проводится для каждой из возрастных параллелей 9, 10 и 11 классов.
Для каждой параллели выделяе/ются отдельная/ые аудитория/и.
3. Участники олимпиады размещаются по одному человеку за партой. Устный тур
проводится в специальных «точках приема» (не менее 12). Для подготовки к устному туру
требуется большая аудитория для участников каждого класса.
4. Для выполнения заданий каждому участнику представляются распечатанный
комплект заданий и по две стандартные ученические тетради в клетку (12 или 18 листов)
на каждый из письменных туров: одна – для чистовика, другая – для черновика. Тетради
должны быть проштампованы. Для подготовки к устному туру могут быть предоставлены
отдельные проштампованные листы.
5. Участники выполняют работы ручками с синими или черными чернилами.
Запрещается использование для записи решений ручек с красными или зелеными
чернилами.
6. Во время работы участникам запрещается пользоваться справочной литературой,
собственной бумагой, электронными средствами связи. В случае нарушения этих условий
учащийся исключается из состава участников олимпиады.
7. Второй (творческий) тур предполагает работу с видеофрагментами. Для этого
аудитории должны быть обеспечены воспроизводящей аудио-видеотехникой.
Обеспечение секретности

1. Задания заключительного этапа олимпиады разрабатываются ЦПМК. После их
получения организаторы заключительного этапа должны обеспечить их хранение и
распечатку в соответствии с планируемым количеством участников, соблюдая при этом
строгую секретность.
2. Работы участников шифруются. Для шифрования и дешифрования работ
оргкомитетом заключительного этапа создается специальная комиссия. После выполнения
заданий работы участников олимпиады

отдельно по каждому классу передаются

шифровальной комиссии на шифровку. На обложке каждой

тетради пишется

соответствующий шифр, указывающий № класса и № работы (например, 9-1-1, 10-1-1, 111-1). Шифр дублируется на прикрепленном бланке для шифрования. После этого обложка
тетради снимается. Все страницы с указанием фамилии автора работы при шифровке
изымаются и проверке не подлежат.
3. Обложки (отдельно для каждого класса) сдаются председателю шифровальной
комиссии, который помещает их в сейф и хранит там до показа работ.
4. Для показа работ шифровальная комиссия дешифрует работы.
5. Работа по шифрованию, проверке и процедура внесения баллов в компьютер
организованы так, что полная информация о рейтинге каждого участника школьного этапа
олимпиады доступна только членам шифровальной комиссии.
6. Во время устного тура участники должны быть деперсонализированы (им
присваивается номер, который они и сообщают комиссии). Деперсонализацию проводит
после проведения тура организатор олимпиады.
Общая система проверки и оценивания олимпиадных работ
1. Работы участников оценивает жюри заключительного этапа. Оно же, совместно с
оргкомитетом, проводит показ работ и апелляцию; проводит анализ выполненных
олимпиадных заданий.
2. Проверка работ должна производиться в спокойной обстановке, исключающей
спешку.
3. Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с критериями и
методикой оценки, разработанной Центральной предметно-методической комиссией.
4. Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются после
окончания олимпиады.
5. Работы пишутся только в прозаической форме. Если участник использовал
черновик, он сдает его вместе с работой. Члены жюри оценивают записи, приведенные в
чистовике. Черновики не проверяются. Если задание выполнено не полностью, то члены

жюри обращаются к черновику работы. Черновик может быть учтен при оценке работы в
пользу участника.
6. Объем работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной
задаче.
7. Работа должна быть проверена и подписана не менее чем двумя членами жюри.
Итоговый балл выставляется как среднее арифметическое от баллов, выставленных
каждым проверяющим. В спорных случаях председателем жюри назначается третий
проверяющий. Его оценка и решает спорный вопрос об итоговом балле.
8. Рекомендуется дополнительная проверка работ, получивших высокие баллы и
оказавшихся в верхней части итогового рейтинга.
9. После проверки рекомендуется провести разбор работ с участниками
олимпиады.
10. Устный тур олимпиады проводится в отдельных «точках приема» (не менее 2-х
членов жюри на «точку»). Результат высчитывается как среднее арифметическое от
оценок каждого члена жюри, слушавшего выступление участника.
Подведение итогов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по литературе
1. Результаты проверки всех работ участников заключительного этапа олимпиады
члены жюри заносят в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список
участников по классам (9, 10, 11), расположенных по мере убывания набранных ими
баллов.
2. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.
3. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой жюри определяет
победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, которые награждаются
соответствующими дипломами.
4. Результаты олимпиады и лучшие работы публикуются на сайте организатора
заключительного этапа олимпиады (или на других сайтах в сети Интернет, которые
определяются организатором). Результаты олимпиады также передаются в Минобрнауки.

Показ работ. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
1. Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создается апелляционная
комиссия.

2. Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады.
3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии с
результатами оценки.
4. Апелляция подается в предметный оргкомитет заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по литературе после официального объявления
итогов проверки олимпиадных работ и проведения показа работ. Часть вопросов может
быть снята во время показа, который организуется до проведения апелляции.
5. Показ работ и рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной
обстановке. Участнику олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться в
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями.
6. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении
апелляции и корректировке баллов. Не рекомендуется во время апелляции снижать баллы
и основанием для этого снижения объявлять недочеты, найденные во время апелляции.
Такие недочеты свидетельствуют только о недостаточном качестве первоначальной
проверки. В любом случае апелляция не должна становиться поводом для «наказания»
участника олимпиады.
7. Информация об итогах апелляции передается комиссией в предметный
оргкомитет с целью пересчета баллов и внесения соответствующих изменений в итоговую
таблицу результатов участников заключительного этапа олимпиады. Измененные данные
в итоговых таблицах являются основанием для пересмотра списка победителей и призеров
завершенного этапа олимпиады.
8. Апелляция по устному туру не предусмотрена.

