
1 

 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике  в 2021 году утверждены на заседании 

региональной предметно-методической комиссии по математике  

(Протокол №___ от_________2021 ) 

 

 

Требования к проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по математике 

в 2021-2022 учебном году  

 

 

Настоящие требования 

поорганизацииипроведениюмуниципальногоэтапавсероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада)по математике составлены в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиадышкольников,утвержденнымприказом 

Министерства просвещения РоссийскойФедерацииот 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиадышкольников»ипредназначеныдляиспользованиямуниципальнымиирегиона

льнымипредметно-

методическимикомиссиями,атакжеорганизаторамимуниципальногоэтапаолимпиады. 

Олимпиада по математике проводится в целях выявления и развития у 

обучающихсятворческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности,пропагандынаучныхзнаний. 

Срокиокончанияэтаповолимпиады:муниципальногоэтапа– непозднее25декабря. 

Формапроведенияолимпиады–

очная.Припроведенииолимпиадыдопускаетсяиспользованиеинформационно-

коммуникационныхтехнологийвчастиорганизациивыполненияолимпиадныхзаданий,а

нализаипоказаолимпиадныхзаданий,процедурыапелляцииприусловиисоблюдениятреб

ованийзаконодательстваРоссийскойФедерациивобластизащиты персональныхданных. 

Решение опроведении муниципальногоэтапаолимпиадыс 

использованиеминформационно-

коммуникационныхтехнологийпринимаетсяорганизатором муниципального этапа 

олимпиады по согласованию с органомисполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственноеуправлениевсфереобразования. 

Муниципальный этаполимпиадыпроводитсяпозаданиям,разработаннымдля7–

11классов.Участниккаждогоэтапавыполняетолимпиадныезадания,разработанныедляк

ласса,программу которогооносваивает,илидля 

болеестаршихклассов.Вслучаепрохожденияучастников,выполнившихзадания,разрабо

танные для более старших классов по отношению к тем, программы которых 
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ониосваивают, на следующий этап олимпиады, указанные участники и на следующих 

этапахолимпиадывыполняютолимпиадныезадания,разработанныедлякласса,которыйо

нивыбрали напредыдущемэтапеолимпиады, или болеестаршихклассов. 

1. Порядокорганизацииипроведениямуниципальногоэтапа олимпиады 

1.1. Процедура регистрации участников олимпиады 

Перед началом тура все участники должны пройти регистрацию. Каждый 

участник размещается за выделенным ему рабочим местом в соответствии с планом 

размещения участников, подготовленным оргкомитетом соответствующего этапа. 

1.2.  Правила поведения участников во время тура. 

1.2.1. На каждом рабочем месте участника должны размещаться 

распечатанные тексты условий задач. В распоряжение участников также должна 

предоставляться памятка участника олимпиады. Возможно также предоставление 

указанных материалов в электронном виде. 

1.2.2. Участникам разрешается ознакомиться с условиями задач и приступить 

к их решению только после начала тура. Распечатанные тексты условий задач должны 

быть размещены таким образом, чтобы участники не могли свободно ознакомиться с 

ними до начала тура (например, упакованы в непрозрачный конверт или размещены 

лицевой стороной вниз). 

1.2.3. Во время тура участники не вправе общаться друг с другом или 

свободно перемещаться по аудитории. Выход из места проведения олимпиады и вход 

в него во время тура возможны только в сопровождении дежурного. 

1.2.4. Членам Оргкомитета, жюри и участникам во время проведения 

олимпиады запрещается выносить условия заданий и их решения из аудиторий и 

пункта проведения олимпиады!!! 

 

1.3. Муниципальныйэтаполимпиадысостоитизодного(теоретического)тура 

индивидуальных состязанийучастников. 

Длительностьтурасоставляет: 

7 класс–3часа55минут(235минут); 

8 класс–3часа55минут(235минут); 

9 класс–3часа55минут(235минут); 

10 класс–3часа55минут(235минут); 

11 класс–3часа55минут(235минут). 

 

Для проведения муниципального этапа Олимпиады по математике создается 

организационный комитет и жюри. Олимпиада проводится в один день и включает 

выполнение только теоретического задания. Отчѐт о проделанной работе участники 

сдают в письменной форме. Дополнительный устный опрос не допускается.  

 

1.1.4. Требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады с учетом актуальных документов, регламентирующих 

организацию и проведение олимпиады 

Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020/21 учебного года необходимо учитывать Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 
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«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. за № 58824). 

В случае большого числа участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по математике возможно проведение этого этапа с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Для обеспечения равных условий 

участия в олимпиаде данная система проведения должна устанавливаться для всех 

муниципальных образований одного субъекта Российской Федерации 

(муниципальный этап). 

1.4. Показ олимпиадных работ. 

Организатор соответствующего этапа публикует на своѐм сайте задания 

олимпиады и разбор задач. В случае бланковой формы проведения тура участники 

могут ознакомиться с результатами проверки своих работ. 

 
1.5. Рассмотрениеапелляцийучастников олимпиады. 

Участник, не согласный с оцениванием его решений, имеет право подать 

апелляцию.Предметом апелляции является несоответствие выставленной оценки 

критериям оцениваниярешений. Содержание заданий, критерии и методика 

оценивания не могут быть предметомапелляции и пересмотру не подлежат. В 

частности, предметом апелляции не может бытьраспределениебалловзакакие-то 

конкретныетесты,частные случаирешенийит.д. 

Организаторустанавливает сроки и регламент подачиапелляций, однако 

срок,втечениекоторогомогут быть 

поданыапелляции,долженсоставлятьнеменееодногочаса. 

Основаниемдляпроведенияапелляцииявляетсязаявлениеучастниканаимяпредсед

ателяапелляционнойкомиссии,написанноепоустановленной форме. 

Порезультатамрассмотренияапелляциивыноситсяодноизследующихрешений: 

 отклонитьапелляцию,сохранивколичествобаллов; 

 удовлетворитьапелляциюспонижениемколичествабаллов; 

 удовлетворитьапелляциюсповышениемколичествабаллов. 

Решениепокаждойапелляцииоформляетсяпротоколомустановленноговида,котор

ыйподписывается членами апелляционной комиссии, принимавшими участиев 

рассмотренииапелляции.Наоснованиипротоколоврассмотренияапелляцийвносятсясоо

тветствующиеизменения витоговыедокументы. 

Окончательныеитогиутверждаютсяжюрисучѐтомрезультатоврассмотренияапелл

яцийи доводятсядо сведения всехучастников олимпиады. 

1.5.1. Подведениеитоговолимпиады,определениепобедителейипризѐров. 

Послерассмотренияапелляцийжюриформируетрейтингиучастников.Рейтингифо

рмируютсяотдельнопоклассам.Участникиврейтингеупорядочиваютсявпорядкеубыван

ияихбаллов.Приравенствебалловучастникиизодногоклассаврейтингеуказываютсяв 

алфавитномпорядке,носчитаютсяразделяющимиодноитожеместо. 

Победителиипризѐрыопределяютсяотдельнопоклассам.Дляэтогожюрииспользуе

титоговыерейтинги. 
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Квотанаобщееколичествопобедителейипризѐровопределяетсяорганизаторомсоо

тветствующего этапа с учѐтом действующих нормативных документов. Следует 

обратитьвниманиенато,чтопорядокпроведениявсероссийскойолимпиадынесодержитдо

полнительных ограничений на количество баллов, которое должны набрать 

победители ипризѐры. 

Дляопределенияколичествапобедителейипризѐровпокаждомуклассуквотуна 

общееколичествопобедителейипризѐровэтапарекомендуетсяраспределятьмеждукласса

ми пропорционально количеству участников из каждого класса. Жюри имеет 

правокорректироватьколичествопобедителейипризѐровэтапапокаждомуклассусучѐтом

баллов,набранныхучастниками из различных классов. 

Спискипобедителейипризѐровутверждаютсяорганизаторомсоответствующегоэт

апаолимпиады.Победителиипризѐрымуниципальногоэтапанаграждаютсяпоощрительн

ымиграмотами. 

1.6. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

заданиймуниципальногоэтапа олимпиады 

Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуются 

отдельныелистыбумагиформатаА4. Для черновиков выдаются отдельные 

листы.Записина 

черновикахнеучитываютсяприпроверкевыполненныхолимпиадныхзаданий.Черновики

сдаютсявместесвыполненнымизаданиями.Участникииспользуютсвоиписьменные 

принадлежности: авторучка с синими, фиолетовыми или черными 

чернилами,линейка, карандаши. Запрещено использование для записи решений ручек 

с красными илизелеными чернилами. Каждому участнику, при необходимости, 

должны быть 

предоставленыпредусмотренныедлявыполнениязаданийсредстваобученияивоспитани

я:линейка,карандаш. Желательно обеспечить участников ручками с чернилами 

одного, установленногоорганизаторомцвета. 

 

1.7. Принципыформирования комплектов заданий и методические 

подходыксоставлениюзаданий муниципальногоэтапа олимпиады 

1.7.1. Возможная тематика задач для Муниципального этапа Олимпиады 

размещена на сайте Рособразования (http://vserosolymp.rudn.ru/) в разделе олимпиад 

по математике (см. методические рекомендации по проведению муниципального 

и школьного этапов Всероссийской олимпиады по математике http://www.art-

education.ru/sites/default/files/u22/metod_rekomendacii_shime_vsosh_2021-22_sbornik.pdf 

Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

 соответствие уровня сложности заданий заявленной возрастной группе: в 

заданиянельзявключатьзадачипоразделамматематики,неизученнымвсоответствующем

классек моментупроведения олимпиады; 

 задания олимпиады должны быть различной сложности для того, чтобы, с 

однойстороны, предоставить практически каждому ее участнику возможность 

выполнить 

наиболеепростыеизних,сдругойстороны,достичьоднойизосновныхцелейолимпиады–

определениянаиболееспособныхучастников.Желательно,чтобыспервымзаданиемуспе

шно справлялись не менее 70% участников, со вторым – около 50%, с третьим –20%–

http://vserosolymp.rudn.ru/
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u22/metod_rekomendacii_shime_vsosh_2021-22_sbornik.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u22/metod_rekomendacii_shime_vsosh_2021-22_sbornik.pdf
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30%,аспоследними– лучшиеизучастников олимпиады; 

 тематическоеразнообразиезаданий; 

 вариант по каждому классу должен включать в себя 5 задач. Тематика 

заданийдолжнабытьразнообразной,повозможностиохватывающейвсеразделышкольно

йматематики:арифметику,алгебру,геометрию.Вариантытакжедолжнывключатьвсебял

огические задачи, комбинаторику.  

 взаданиядолжнывключатьсязадачи,имеющиепривлекательные,запоминаю

щиесяформулировки; 

 формулировки задачдолжныбытькорректными,четкими и 

понятнымидляучастников.Заданиянедолжныдопускатьнеоднозначноститрактовкиусло

вий.Задания 

недолжнывключатьтерминыипонятия,незнакомыеучащимсяданнойвозрастнойкатегор

ии; 

 указаниемаксимальногобаллазакаждоезаданиеизатурвцелом; 

 соответствиезаданийкритериямиметодикеоценивания; 

 задания не должны носить характер обычной контрольной работы по 

различнымразделамшкольной математики; 

 наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокийу

ровеньинтеллектуального развитияучастников; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстети

ческим,религиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели 

поведения и т. п.; 

 желательносоставлениезаданийолимпиадыизновыхзадач,специальноподго

товленныхметодическойкомиссиейдляолимпиады.Вслучае,еслизаданияолимпиады 

подбираются из печатных изданий и Интернет-ресурсов, необходимо, чтобы 

этиисточникибылинеизвестныучастникамолимпиады.Приэтомзаданияолимпиадынедо

лжны составляться на основе одного источника, с целью уменьшения риска 

знакомстваодногоилинесколькихееучастниковсовсемизадачами,включеннымиввариан

т.Олимпиада должна выявлять не энциклопедичность знаний участника, а его 

математическиеспособности. 

Бланки ответов и решений не должны содержать сведений, которые могут 

раскрытьсодержаниезаданий. 

 

1.8. Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолим

пиады 

При выполнении заданий теоретического тура олимпиады участникам в 

аудиториизапрещеноиметьприсебесредствасвязи,калькуляторы,электронно-

вычислительнуютехнику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки ииныесредствахранения и передачи информации. 

 

1.9. Критериииметодикаоцениваниявыполненияолимпиадныхзаданий 

 

На олимпиаде должна использоваться 7-балльная шкала: каждая задача 

оцениваетсяцелымчисломбалловот0до7.Итогподводитсяпосуммебаллов,набранныхуч
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астником. 

Основныепринципыоцениванияприведенывтаблице. 

 

Баллы Правильность(ошибочность)решения 

7 Полноеверноерешение. 

6–7 Верноерешение.Имеютсянебольшиенедочеты,вцеломневлияющиена

решение. 

4–5 Решениесодержитнезначительныеошибки,пробелывобоснованиях,н

овцеломверно и может стать полностью правильным после небольших 

исправлений илидополнений. 

2–3 Доказанывспомогательныеутверждения,помогающиеврешениизадач

и. 

0-1 Рассмотреныотдельныеважныеслучаиприотсутствиирешения(или 

при ошибочном решении). 

0 Решениеневерное,продвиженияотсутствуют. 

0 Решениеотсутствует. 

Вметодическихрекомендацияхпопроведениюолимпиадыследуетпроинформиров

ать жюри о том, что: 

а)любоеправильноерешениеоцениваетсяв7баллов.Недопустимоснятиебалловзат

о,чторешениеслишкомдлинное,илизато,чторешениешкольникаотличаетсяот 

приведенноговметодическихразработкахилиотдругихрешений,известныхжюри;при 

проверке работы важно вникнуть в логику рассуждений участника, оценивается 

степеньееправильностииполноты; 

б) олимпиадная работа не является контрольной работой участника, поэтому 

любыеисправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, не 

являютсяоснованиемдляснятиябаллов;недопустимоснятиебалловвработезанеаккуратн

остьзаписирешений при еевыполнении; 

в) баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за запись в 

работебольшогопо объемутекста,несодержащегопродвижений врешениизадачи. 

Окончательная система оценивания задач обсуждается и утверждается на 

заседании жюри по каждой параллели отдельно после предварительной проверки 

некоторой части работ. 

 

1.10. Использованиеучебнойлитературыиинтернет-

ресурсовприподготовкешкольниковк олимпиаде 

Приподготовкеучастниковкшкольномуимуниципальномуэтапамолимпиадыцеле

сообразноиспользовать следующиенижеприведенныеисточники. 

Журналы: 

«Квант», «Квантик»,«Математикавшколе»,«Математикадляшкольников». 
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Книгииметодическиепособия: 

1. АгахановН. Х., ПодлипскийО. К.

 МуниципальныеолимпиадыМосковскойобласти по математике.– 

М.:МЦНМО,2019.– 400 с. 

2. Агаханов Н. Х., Подлипский О. К. Математика. Районные олимпиады. 6–11 

классы. –М.:Просвещение, 2010. 

3. АгахановН.Х.,БогдановИ.И.,КожевниковП. А.,ПодлипскийО.К.,ТерешинД. 

А. 

Математика.Всероссийскиеолимпиады.Выпуск1.–М.:Просвещение,2008. 

4. Агаханов Н.Х., Подлипский О. К. Математика. Всероссийские 

олимпиады.Выпуск2. – М.:Просвещение, 2009. 

5. АгахановН.Х.,ПодлипскийО.К.,РубановИ.С.Математика.Всероссийскиеоли

мпиады.Выпуск 3.– М.:Просвещение,2011. 

6. Агаханов Н. Х., Подлипский О. К., Рубанов И. С. Математика. 

Всероссийские олимпиады. Выпуск 4. – М.: Просвещение, 2013. 

7. Адельшин А. В., Кукина Е. Г., Латыпов И. А. и др. Математическая 

олимпиада им. Г. П. Кукина. Омск, 2007–2009. – М.: МЦНМО, 2011. 

8. Андреева А. Н., Барабанов А. И., Чернявский И. Я. Саратовские 

математические олимпиады. 1950/51–1994/95 (2-e издание, исправленное и 

дополненное). – М.: МЦНМО, 2013. 

9. Бабинская И. Л. Задачи математических олимпиад. – М.: Наука, 1975. 

Блинков А. Д., Горская Е. С., Гуровиц В. М. (сост.). Московские 

математические регаты. Часть 1. 1998–2006. – М.: МЦНМО, 2014. 

10. Блинков А. Д. (сост.). Московские математические регаты. Часть 2. 2006–

2013. – М.: МЦНМО, 2014. 

11. Генкин С. А., Итенберг И. В., Фомин Д. В. Ленинградские 

математические кружки. – Киров: Аса, 1994. 

12. Горбачев Н. В.  Сборник олимпиадных задач по математике (3-е издание, 

стереотипное). – М.: МЦНМО, 2013. 

13. Гордин Р. К. Это должен знать каждый матшкольник (6-е издание, 

стереотипное). – М., МЦНМО, 2011. 

14. Гордин Р. К. Геометрия. Планиметрия. 7–9 классы (5-е издание, 

стереотипное). – М., МЦНМО, 2012. 

15. Канель-Белов А. Я., Ковальджи А. К. Как решают нестандартные задачи 

(8-е, стереотипное). – М., МЦНМО, 2014. 

16. Кноп К. А. Взвешивания и алгоритмы: от головоломок к задачам (3-е, 

стереотипное). – М., МЦНМО, 2014. 

17. Козлова Е. Г. Сказки и подсказки (задачи для математического кружка) 

(7-е издание, стереотипное) – М., МЦНМО, 2013. 

18. Кордемский Б. А. Математическая смекалка. – М., ГИФМЛ, 1958 – 576 с. 

19. Раскина И. В, Шноль Д. Э. Логические задачи. – М.: МЦНМО, 2014. 

 

Интернет-ресурс: 

http://www.problems.ru/

http://www.problems.ru/
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