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 ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО   ГЕОГРАФИИ 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  географии в 2021/2022 учебном году 

 

1. Цели проведения школьного этапа Олимпиады по географии. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии проводится  среди 

учащихся   5–11 классов.  Участие в школьном этапе является добровольным, 

возможность принять участие в школьном этапе олимпиады имеет любой обучающийся 

5–11 классов вне зависимости от его текущей успеваемости по предмету, в данном случае 

работает так называемое явочное право на участие.   Квоты на участие в школьном этапе 

Олимпиады не устанавливаются.  

Школьный этап является самым массовым по числу участников из всех четырёх 

этапов Олимпиады, поэтому чрезвычайно важно обеспечить качественный уровень 

заданий.  

Важными задачами проведения школьного этапа  всероссийской олимпиады 

школьников по географии являются: 

 стимулирование интереса учащихся к географии, в том числе к научно-

исследовательской деятельности;  

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области 

географии;  

 формирование мотивации к самостоятельному приобретению систематических 

знаний в области географии;  

 отбор обучающихся, которые будут представлять своё учебное заведение на 

последующих этапах олимпиады;  

 повышение качества географического образования.  

В основе подготовки к олимпиадам должен лежать принцип системности и 

непрерывности, подготовка к интеллектуальным состязаниям должна быть непрерывным 

процессом.    

Учащиеся, победившие в школьной олимпиаде и занявшие призовые места, по 

рекомендации учителей-географов входят в состав сборной команды для подготовки к 

дальнейшим этапам Олимпиады.   

.  
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2. Порядок организации и проведения школьного   этапа  олимпиады по географии  

Школьный этап Олимпиады проводится 18 октября 2021 года  для учащихся 5-11 

классов. Время проведения  определяет администрация школы. Школьный этап 

Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению указанного этапа и 

по заданиям, разработанным с учётом методических рекомендаций центральной 

предметно-методической комиссии по географии. Участник школьного этапа олимпиады 

выполняет олимпиадные задания, разработанные для класса, программу которого он 

осваивает, или для более  старших классов. 

Форма проведения олимпиады по географии – очная.  

Участники школьного   этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае прохождения участников, выполнивших задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, программы которых они осваивают, на 

следующий этап олимпиады, указанные участники и на следующих этапах олимпиады 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов. 

Для организации школьного этапа Олимпиады по географии и контроля над их    

проведением рекомендуется привлечь учителей - предметников. 

2.1. Школьный этап олимпиады состоит из двух туров индивидуальных состязаний 

участников теоретического и тестового, и проводятся в один день непосредственно 

один за другим.  

2.2. Для проведения теоретического и тестового  туров 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. 

2.3. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях.  

2.4. Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж участников о 

правилах участия в олимпиаде.  

2.5. Теоретический тур.  

Длительность теоретического тура составляет:  

5 класс – 1 академический час (45 минут);  
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6 класс – 1 академический час (45 минут);  

7 класс – 1 астрономический час (60 минут);  

8 класс – 1 астрономический час (60 минут);  

9 класс – 2 академических часа (90 минут);  

10 класс – 2 академических часа (90 минут);  

11 класс – 2 академических часа (90 минут).  

2.3. Рекомендуется произвести деление участников на следующие возрастные группы – 5–

6 классы, 7–8 классы, 9–11 классы 2. 

2.6. Проведению тестового тура предшествует краткий инструктаж участников о 

правилах выполнения заданий. Участников информируют о продолжительности 

выполнения заданий, порядке подачи апелляций в случае несогласия с выставленными 

баллами, правилах поведения на Олимпиаде, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами интеллектуального состязания. 

2.7. Тестовый тур. 

Длительность тестового тура составляет:  

5 класс – 0,5 астрономического часа (30 минут);  

6 класс – 0,5 астрономического часа (30 минут);  

7 класс – 0,5 астрономического часа (30 минут);  

8 класс – 0,5 астрономического часа (30 минут);  

9 класс – 1 академический час (45 минут);  

10 класс – 1 академический час (45 минут);  

11 класс – 1 академический час (45 минут). 

2.7. Рекомендуется произвести деление участников на следующие возрастные группы: 5–6 

классы, 7–8 классы, 9–11 классы.  

2.8. Следует обратить внимание, что вне зависимости от разделения участников 

на возрастные группы подведение итогов следует проводить в каждой параллели отдельно 

- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

2.9. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и канцелярскими 

принадлежностями (бумагой, ручкой). Организаторы олимпиады предоставляют 

участникам все необходимые для решения заданий картографические материалы в 

комплекте с текстами заданий.   

2.10. Необходимые для работы линейки, транспортиры, непрограммируемые 

калькуляторы участники приносят с собой. Все прочие необходимые материалы и 

технические средства должны быть выданы организатором соответствующего этапа.  
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2.11. Участникам   школьного этапа олимпиады запрещено пользоваться во время 

выполнения заданий своими предметными тетрадями, справочной литературой, 

учебниками, атласами (если они не одинаковые у всех участников), любыми 

электронными устройствами, служащими для передачи, получения или накопления 

информации. 

   

3. Правила поведения участников во время Олимпиады. 

3.1. 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. 

3.2. Участник не имеет права в ходе Олимпиады выносить из аудитории любые 

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

3.3. Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

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

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

3.4. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и 

Требований к проведению школьного  этапа Олимпиады по географии, созданных на 

основе данных рекомендаций, представитель организатора Олимпиады вправе удалить 

данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

Олимпиады. 

3.5. Участники Олимпиады, которые были удалены с этапа, лишаются права дальнейшего 

участия в Олимпиаде по географии в текущем году. 

 

4.  Оценка и анализ олимпиадных работ.  

Состав жюри формируется из учителей географии и представителей администрации 

данного образовательного учреждения. Жюри оценивает данные учащимися ответы, 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий. 

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.  

Для оперативного решения возникающих вопросов по содержанию заданий, 

ответов и критериев оценивания во всех пунктах проверки работ должны быть 
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контактные данные председателей предметно-методических комиссий, разрабатывающих 

комплекты. 

После проведения школьного этапа Олимпиады необходимо разместить комплекты 

заданий всех классов в открытом доступе (без необходимости введения паролей) в 

Интернете на официальных сайтах органов местного самоуправления, отвечающих за 

проведение школьного  этапа в конкретном регионе. Это позволяет существенно повысить 

эффективность подготовки участников, активизирует интерес учащихся к географии 

посредством доступности реальных заданий прошлых лет, а также помогает 

осуществлению преемственности между разными этапами Олимпиады. 

После проверки работ проводится их публичный анализ и показ. Для повышения 

эффективности подготовки к олимпиадам необходимо не просто ознакомить участников с 

полученными результатами, но и осуществить разбор допущенных ошибок. Цель 

процедуры анализа заданий — знакомство участников Олимпиады с основными идеями 

решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными ошибками, 

допущенными участниками Олимпиады при выполнении заданий, знакомство с 

критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий участники Олимпиады 

должны получить всю необходимую информацию по поводу объективности оценки их 

работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа необоснованных апелляций по 

результатам проверки решений. 

Не рекомендуется проводить разбор работ в дистанционной форме без обратной 

связи с участниками Олимпиады. 

  

5. Рассмотрение апелляций участников олимпиады.  

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

апелляцию.  Оргкомитет устанавливает сроки и регламент подачи апелляций. Основанием 

для проведения апелляции является заявление участника на имя председателя 

апелляционной комиссии, написанное по установленной форме.  

При разработке регламентов процедур показа выполненных олимпиадных заданий 

и рассмотрения апелляций следует ориентироваться на актуальный Порядок проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, а также учитывать следующее: 

- на показ работ допускаются только участники Олимпиады по паспорту или 

иному удостоверяющему личность документу; 

- вносить исправления в работы, выносить из аудитории, где проводится показ, 

заполненные бланки заданий (листы ответов) и черновики строго запрещено; 
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- участник имеет право задать членам Жюри вопросы по оценке приведённого им 

решения задачи; 

- формулировка заданий, критерии и методика оценивания олимпиадных заданий 

не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат; 

- рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады; 

- корректировка баллов должна происходить только во время процедуры 

апелляции (а не в течение процедуры показа работ), в том числе и в связи с устранением 

технических ошибок при проверке работ и подсчете результатов. 

 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри принимает одно из следующих решений:   

- отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

- удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

- удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

Решение по каждой апелляции оформляется протоколом установленного вида, 

который подписывается членами апелляционной комиссии, принимавшими участие в  

рассмотрении апелляции. На основании протоколов рассмотрения апелляций вносятся 

соответствующие изменения в итоговые документы.  

Окончательные итоги утверждаются жюри с учётом результатов рассмотрения 

апелляций и доводятся до сведения всех участников олимпиады. 

 

6. Подведение итогов олимпиады, определение победителей и призёров.  

 

После рассмотрения апелляций жюри формирует рейтинги участников. 

Определение победителей и призёров школьного этапа Олимпиады осуществляется на 

основании актуального Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников. 

 Рейтинги формируются отдельно по классам. Участники в рейтинге 

упорядочиваются в порядке убывания их баллов. При равенстве баллов участники из 

одного класса в рейтинге указываются в алфавитном порядке, но считаются 

разделяющими одно и то же место.  

Победители и призёры определяются отдельно по классам. Для этого жюри 

использует итоговые рейтинги.  

Квота на общее количество победителей и призёров определяется организатором 

соответствующего этапа с учётом действующих нормативных документов. Для 

определения количества победителей и призёров по каждому классу квоту на общее 

количество победителей и призёров этапа рекомендуется распределять между классами 

пропорционально количеству участников из каждого класса. Жюри имеет право 
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корректировать количество победителей и призёров этапа по каждому классу с учётом 

баллов, набранных участниками из различных классов.  

 Списки победителей и призёров утверждаются организатором соответствующего 

этапа олимпиады.   

Для школьного этапа Олимпиады действует следующий порядок подведения 

итогов: участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями 

при условии, что количество набранных ими баллов выше половины максимально 

возможных баллов. 

Победители и призёры награждаются дипломами, а также имеют право принимать 

участие в следующем этапе Олимпиады (7-11 классы). 
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Приложение 1. Инструктаж  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ  

(______ЭТАП)  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ (ТЕСТОВЫЙ или ПРАКТИЧЕСКИЙ) ТУР  

возрастная группа (____ классы)  

Уважаемый участник олимпиады!  

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.  

Время выполнения заданий теоретического тура _______________ часа (____минут).  

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать 

следующим образом:  

 не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и 

полный ответ;  

 отвечая на теоретические вопросы и выполняя практические задания, обдумайте и 

сформулируйте конкретный ответ только на поставленный вопрос; 

  если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или 

данные, которые указаны в вопросе;  

 особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить 

Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. 

Внимательно и вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа 

(последовательность и точность изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой 

вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но содержать 

необходимую информацию;  

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений.  

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:  

 не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;  

 определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;  

 напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу;  

 продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий;  

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов;  
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 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, и рядом напишите новый.  

Предупреждаем Вас, что:  

- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 

баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены несколько 

ответов (в том числе правильный), или все ответы;  

- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 

баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество 

ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.  

 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри.  

Максимальная оценка – ___ баллов. 

  

 

 

 

 


