
ТРЕБОВАНИЯ 

к проведению школьного этапа олимпиады по литературе 

Олимпиада по литературе проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. 

Школьный этап ВсОШ по литературе проводится 22.10.2021 года на 

базе образовательной организации (площадки проведения), где обучаются 

участники олимпиады. 

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. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным по 

возрастным группам 5-6, 7-8, 9-11 классы.  

Школьный этап олимпиады проводится в один тур индивидуальных 

состязаний участников.  

Длительность школьного тура составляет:  

5 класс – 2 академических часа (90 минут);  

6 класс – 2 академических часа (90 минут);  

7 класс – 2 академических часа (90 минут);  

8 класс – 2 академических часа (90 минут);  

9 класс – 4 академических часа (180 минут);  

10 класс – 4 академических часа (180 минут);  

11 класс – 4 академических часа (180 минут). 

Для проведения 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.  

Проведению тура предшествует краткий инструктаж участников о 

правилах участия в олимпиаде. 

Для проведении мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, которая включает в себя следующие 

элементы: тетради или линованные листы А4; ручки (желательно обеспечить 

участников ручками с чернилами одного, установленного организатором 

цвета), распечатанные комплекты заданий. 



Выполняя каждое задание, ученики создают текст ответа, опираясь на 

предложенные вопросы. 

Во время проведения письменного тура запрещается пользоваться 

принесенными с собой калькуляторами, справочными материалами, 

средствами связи и электронно-вычислительной техникой. Наличие в 

аудитории дополнительного материала (текстов художественной литературы, 

словарей разных видов, учебно-методической литературы, средств 

мобильной связи, компьютера – в случае, если он не используется для 

демонстрации компонентов задания, – и т.д.) не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников 

олимпиады. 

Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании 

специально не оговаривается иное). Если участник использовал черновик, он 

сдаёт его вместе с работой. Члены жюри оценивают записи, приведённые в 

чистовике. Черновики не проверяются.  

Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с 

критериями и методикой оценки, разработанной предметно-методической 

комиссией. Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты 

объявляются после окончания олимпиады. 

Дешифрования олимпиадных заданий проводится после завершения 

работы жюри по проверке олимпиадных работ. 

После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол и передаёт бланки (листы) ответов  

представителю оргкомитета для декодирования. 

Результаты участников после проведения процедуры декодирования (в 

виде рейтинговой таблицы) размещаются на сайте ОО и на сайте 

образовательного комплекса в сети Интернет.  

     После завершения проверки заданий Олимпиады, в течение двух дней 

жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ работы лично 

участнику олимпиады, выполнившему данную работу.  

Участник олимпиады вправе в течение 2-х дней после завершения 

проверки заданий Олимпиады подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в апелляционную комиссию.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным,  

оформляются протоколами по прилагаемой форме. 

В конце школьного этапа определяют победителей и призёров, исходя 

из квоты установленной организатором этапа Олимпиады. 

 

 


