
 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку в 2021/2022 учебном году 

1. Состав участников, организационные вопросы, связанные с особенностями Олимпиады  

Школьный этап Олимпиады проводится 8 октября 2021 года  для учащихся 4-11 классов 

(участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение). 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку проходит в 

один письменный тур в виде ответов на конкретно поставленные вопросы или решения 

определённых лингвистических задач, отдельно для определённых выше возрастных групп. 

Школьный этап олимпиады проходит в один письменный соревновательный 

тур в виде ответов на конкретно поставленные вопросы или решения определённых 

лингвистических задач, отдельно для определённых возрастных групп. 

Длительность соревновательного тура составляет: 

4 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

5 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

6 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

7 класс – 1,5 астрономических часа (90 минут); 

8 класс – 1,5 астрономических часа (90 минут); 

9 класс – 2 астрономических часа (120 минут); 

10 класс – 2 астрономических часа (120 минут); 

11 класс – 2 астрономических часа (120 минут). 

Участники делятся на следующие возрастные группы – 4–6 классы (или 4, 5–6 

классы), 7–8 классы, 9–11 классы. 

Следует обратить внимание, что вне зависимости от разделения участников 

на возрастные группы подведение итогов следует проводить в каждой параллели отдельно- 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 классы. 

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. При 

необходимости для участников с ОВЗ должно быть выделено отдельное помещение. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест 

в аудиториях.  

2. Правила поведения участников во время Олимпиады 

• Во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории. В случае выхода участника из аудитории работа сдается 

дежурному в аудитории, а дежурный на обложке работы отмечает время его выхода и 

возвращения. 

• Участник не имеет права в ходе Олимпиады выносить из аудитории любые 

материалы, касающиеся Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики). 



• Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

• В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и 

Требований к проведению школьного/муниципального этапов Олимпиады по русскому языку, 

созданных на основе данных рекомендаций, представитель организатора Олимпиады вправе 

удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

Олимпиады. 

• Участники Олимпиады, которые были удалены с этапа, лишаются права дальнейшего 

участия в Олимпиаде по русскому языку в текущем году. 

Для организации школьного этапа Олимпиады по русскому языку и контроля над их 

проведением рекомендуется привлечь учителей - несловесников. 

Рекомендуется проверять обезличенные работы для повышения объективности 

выставления баллов. Жюри проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания по единым 

критериям. Далее результаты выполнения каждого задания в работе суммируются, и таким 

образом определяется общее количество баллов по результатам выполнения всей работы в целом. 
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