
ТРЕБОВАНИЯ  

к проведению школьного этапа олимпиады по немецкому языку 

 

 Школьный этап ВСОШ  по немецкому языку проводится 28.10.21 г на базе 

образовательной организации (площадки проведения), где обучаются участники олимпиады. 

Олимапада проводится в один тур – письменный. 

 При проведении школьного этапа олимпиады для каждого участника олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать им равные условия и соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. 

 

 Школьный этап ВСОШ по немецкому языку проводятся с использованием единого 

комплекта заданий для каждой группы участников. При этом имеется  три возрастные группы 

(5-6, 7-8 и 9-11 классы). Для каждой из указанных групп  подготовлен отдельный комплект 

заданий. 

 

 Каждому участнику предоставляются распечатанные задания и бланки ответов формата 

А4, в которых в специально отведенных местах участники вписывают ответы. Каждому 

участнику выдается лист А4 для записи развернутых ответов. Кроме того, каждый участник 

должен быть обеспечен бумагой (формат А4) для черновиков из расчёта по одному листу на 

учащегося для выполнения письменного задания.  

 Перед началом тура участник заполняет   титульный лист, указывая на нём свои данные. 

Делать какие-либо записи, указывающие на авторство работы, на бланках с заданием 

категорически запрещается.  

 Задания  для участников и выполняемая работа должна иметь индивидуальный код для 

осуществления независимой оценки (шифруется специальной комиссией после окончания  

тура). 

 Участники выполняют работу капиллярными или гелевыми ручками с чернилами 

черного цвета.  

 Во время выполнения олимпиадного задания участникам запрещено пользоваться 

средствами связи, учебниками, справочными материалами. 

Время выполнения олимпиадной работы по параллелям: 

5 -6 классы -  90 минут 

7-8 классы –  135 минут 

9 -11 классы - 150 минут. 

 Для проведения олимпиады в каждой аудитории должны быть часы, поскольку 

выполнение тестов требует контроля над временем. Для проведения конкурса на аудирование 

требуются CD- проигрыватели и динамики в каждой аудитории, должна быть обеспечена 

хорошая акустика.  

 

Проверка олимпиадных работ осуществляется учителями образовательной организации, 

на базе которой проводилась олимпиада, в течение первых трех дней с момента выполнения 

работы на основе критериев и ключей к олимпиадным заданиям. 

В случае несогласия участника олимпиады с выставленными баллами, он может подать 

апелляцию, после рассмотрения которой жюри  подводит окончательные итоги. 


