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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Н астоящ ие требования к проведению  регионального этапа всероссийской 

олимпиады  ш кольников по литературе составлены  в соответствии с П орядком  проведения 

всероссийской олимпиады  ш кольников, утверж денны м  приказом  М инистерства 

просвещ ения Российской Ф едерации от 27 ноября 2020 г. №  678 «О б утверж дении П орядка 

проведения всероссийской олимпиады  ш кольников».

1.2. К онсультации по вопросам организации и проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады  ш кольников по литературе мож но получить по электронной 

почте, обративш ись по адресу tgkuchina@ m ail.ru  в центральную  предметно-методическую  

комиссию.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ТУРОВ

2.1. Региональны й этап олимпиады  по литературе проводится в сроки, установленны е 

М инистерством  просвещ ения Российской Ф едерации в течение одного дня.

2.2. Региональны й этап олимпиады  по литературе проводится в один тур; 

время начала тура устанавливается с учетом  часовы х поясов в соответствии 

с расписанием  регионального этапа, направляемы м М инистерством  просвещ ения 

Российской Ф едерации.

2.3. Региональны й этап олимпиады  по литературе вклю чает вы полнение участникам и 

письменны х заданий по разны м темам  учебного предмета литература и проводится отдельно 

для трех возрастных групп: 9 классы, 10 классы  и 11 классы.

2.4. Д лительность тура составляет 5 астрономических часов (300 минут) во всех 

параллелях.

2.5. П ри вы полнении заданий участникам  не разрешается пользоваться справочной 

или худож ественной литературой, собственной бумагой, электронны м и справочниками и 

средствами связи. В случае наруш ения этих требований участник олимпиады  лиш ается права 

принимать участие в олимпиаде по литературе в текущ ем  году.

2.6. Работы  пиш утся только в прозаической форме.

2.7. Ч лены  ж ю ри оцениваю т записи, приведенны е в бланке (листе) ответов. 

Ч ерновики сдаю тся вместе с работой, но не проверяю тся.

2.8. О бъем работ не регламентируется, но долж ен соответствовать поставленной

задаче.
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3. ПРОЦЕДУРА КОДИРОВАНИЯ (ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ) И ДЕКОДИРОВАНИЯ

ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ

3.1. О лимпиадны е задания вы полняю тся либо в тетрадях (в клетку или в линейку, 

12 или 18 листов), либо на линованны х листах А4. П осле вы полнения заданий работы  

участников олимпиады  отдельно по каж дому классу передаю тся ш иф ровальной комиссии 

на кодирование. Н а облож ке каж дой тетради либо на листах А4 проставляется 

соответствую щ ий код (шифр), указы ваю щ ий класс и номер работы  (например, 9-1-1, 10-1-1, 

11-1-1). Ш ифр дублируется на прикрепленном бланке для кодирования. П осле этого облож ка 

тетради снимается. В се страницы  с указанием  ф амилии автора работы  при кодировании 

изы маю тся и проверке не подлежат. Если ученики пиш ут работу на листах А4, то в самом 

начале нужно оф орм ить отдельный титульны й лист (бланк), которы й будет выполнять 

при кодировании роль тетрадной обложки. Д екодирование и соединение баллов под общ ей 

фамилией участника производится только после полной проверки работ.

3.2. О блож ки или титульны е листы  (отдельно для каж дого класса) сдаю тся 

председателю  ш иф ровальной комиссии, которы й пом ещ ает их в сейф и хранит там  до показа 

работ.

3.3. Д ля показа работ ш ифровальная комиссия декодирует работы.

3.4. Работа по кодированию , проверке и процедура внесения баллов в протокол 

долж ны  быть организованы  так, чтобы  до начала подведения окончательны х итогов полная 

информация о рейтинге каж дого участника регионального этапа олимпиады  была доступна 

только членам  ш иф ровальной комиссии.

4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

4.1. О ценивание качества вы полнения участникам и письменны х заданий 

осущ ествляет ж ю ри регионального этапа олимпиады  в соответствии с критериями и 

м етодикой оценивания вы полнения олимпиадны х заданий, разработанны х центральной 

предметно-методической комиссией, с учетом  определения высш его балла за  каж дое задание 

отдельно, а такж е общ ей м аксимально возмож ной суммой баллов за  все задания и туры.

4.2. О ценка работы  каждого участника осущ ествляется не менее чем двум я членами 

жюри. В случае расхож дения их оценок вопрос об окончательном определении баллов, 

вы ставляемы х за  вы полнение заданий, определяется председателем  жю ри, либо по его 

реш ению  осущ ествляется третья проверка.

4.3. В рамках тура максимальная оценка результатов участника определяется 

арифметической суммой всех баллов, полученных за  выполнение олимпиадных заданий, 

которая не долж на превыш ать 100 баллов.
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4.4. Минимальная оценка за выполнение любого задания тура не может быть ниже 

0 баллов.

4.5. При оценивании выполненных олимпиадных заданий не допускается 

выставление баллов, не предусмотренных критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанных центральной предметно-методической 

комиссией.

4.6. Баллы за задания заносятся в специальные таблицы (будут приложены 

к заданиям). Таблицы должны быть распечатаны заранее на каждого участника олимпиады. 

После проверки работ и внесения в таблицу баллов сама таблица вкладывается в работу 

(прикрепляется к ней), сканируется и присылается вместе со сканом работы в ЦПМК 

в случае перепроверки. При перепроверке в соответствующих графах таблицы должно быть 

четко видно количество баллов, выставленных за каждое задание.

4.7. Рекомендуется дополнительная перепроверка работ, получивших наиболее 

высокие баллы и оказавшихся в верхней части итогового рейтинга, председателем и 

заместителем председателя жюри.

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР АНАЛИЗА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ,

ИХ РЕШЕНИЙ И ПОКАЗА РАБОТ

5.1. Основные цели процедуры разбора заданий и работ:

-  проинформировать участников олимпиады о возможных вариантах ответов 

на предложенные задания;

-  объяснить допущенные ими типичные ошибки и недочеты;

-  указать на сильные стороны работ участников, продемонстрировать найденные 

участниками оптимальные способы выполнения заданий;

-  показать, как применялись критерии оценивания для выставления баллов. 

Проведение процедуры анализа (разбора) олимпиадных заданий, их решений и показа работ 

осуществляется в установленное время в соответствии с программой олимпиады.

5.2. При проведении анализа (разбора) олимпиадных заданий и их решений жюри 

обеспечивает участников информацией о критериях и методике оценивания выполненных 

олимпиадных работ.

5.3. При проведении анализа (разбора) олимпиадных заданий и их решений могут 

присутствовать сопровождающие.

5.4. Показ работ проводится в одной большой аудитории или нескольких небольших 

аудиториях. В них должны быть столы для членов жюри и столы для участников,
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за  которы ми они самостоятельно просматриваю т свои работы. У частник имеет право задать 

члену ж ю ри вопросы по оценке приведенного им ответа и по критериям  оценивания.

5.5. П оказ работ проводится после общ его разбора заданий и до рассмотрения 

апелляций.

6. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОННО

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

П ри вы полнении заданий олимпиады  запрещается иметь при себе средства связи, 

электронно-вы числительную  технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочны е 

материалы, письм енны е зам етки и иные средства хранения и передачи информации. 

В случае наруш ения этого требования учащ ийся удаляется с олимпиады.

Д опускается использование компью тера как средства для набора текста 

для участников с ОВЗ с полной или значительной потерей зрения, в случае если они 

пользую тся только таким  способом набора.

7. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

П исьм енны й тур олимпиады  необходимо проводить в локациях, обеспечиваю щ их 

комф ортны е условия для участников. В качестве локаций для теоретического тура 

целесообразно использовать ш кольные кабинеты  или аудитории, обстановка которых 

привы чна участникам  и настраивает их на работу.

Д ля проведения тура необходимо предусмотреть материально-техническое 

обеспечение (Таблица 1).

Таблица 1

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для проведения олимпиады

№
п/п Наименование Кол-во, ед. измерения

1. П ринтеры  для распечатки заданий П о 1 принтеру 

на параллель

2. П рош там пованны е ш кольны е тетради (в клетку или 

в линейку), по 12 или 18 листов, для черновиков и 

чистовиков работы  ЛИ БО  прош тампованны е 

линованны е листы  А4

Тетради -  по 2 шт. 

на одного участника. 

Л исты  А4 -  по 10 листов 

на одного участника

3. Гелевы е или капиллярны е ручки с чернилами синего 

цвета

П о 2 шт. на одного 

участника
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