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Содержание 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по эконо-

мике  проводится в соответствии с актуальным Порядком проведения олимпи-

ады, определяемым Порядком проведения всероссийской олимпиады школь-

ников (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 г. с изменениями, внесёнными Прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 г. № 249; Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2015 г. № 1488; Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 ноября 2016 г. № 1435 Приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 96).  

 При организации проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020/21 учебного года необходимо учитывать Поста-

новление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)» (зареги-

стрирован 03.07.2020 г. № 58824). 

Поскольку в соответствии с указанным Постановлением до 1 января 2021 

г. запрещается проведение массовых мероприятий (пункт 2.1), соответствую-

щим оргкомитетам необходимо предусмотреть возможность проведения муни-

ципального этапа с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

подготовлены региональной методической комиссией  Всероссийской олим-

пиады по  экономике  в соответствии  с  рекомендациями, утвержденными  

Центральной предметно-методической комиссией по экономике (протокол от 
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30.06.2020 г. № 23). 

 

Общие рекомендации по проведению муниципального этапа олимпиады:  

 В муниципальном этапе олимпиады принимают участие бучающиеся 

10-11 классов.   Несмотря на то, что участникам выдаются одинаковые 

задания для 10 и 11-х  классов, итоги подводятся отдельно по каждой па-

раллели. 

 

 Предлагаемые задания: 

Участникам олимпиады выдается комплект заданий на печатной 

основе, в которых школьники и выполняют работу.  Использовать какие-

либо справочные материалы во время выполнения заданий учащиеся не 

должны.   

 Принципы формирования олимпиадных заданий: сочетание раз-

личных типов заданий:  от  «закрытых»  заданий  (тесты  с  выбором  верного  

ответа / ответов из предложенных) до развернутых  ответов  при решении эко-

номических  задач. 

 Жюри оценивает только то, что написано в  работе участника: 

комментарии и дополнения, которые участник может сделать после окончания 

тура (например, в апелляционном заявлении) оценке не подлежат. 

 Фрагменты решения участника, зачеркнутые им в работе, проверке 

не подлежат. Если участник хочет отменить зачеркивание, он должен явно 

написать в работе, что желает, чтобы зачеркнутая часть была проверена. 

 Если в решении участника содержатся противоречащие друг другу 

суждения, то они, как правило, не оцениваются, даже если одно из них верное. 

 Проверка решения задач  сложнее, чем проверка ответов  на тесты, 

и требует компетентности и внимательности членов  жюри. 

 «Стоимость»  отдельных  задач  в  баллах    определяется  их  

сложностью относительно друг друга, а также сложностью относительно те-

стов. Более 60 % от максимально возможного количества баллов участник мо-
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жет получить за правильное решение экономических задач. Если при решении 

задачи участник указал верный ответ, но не показал, как он производил реше-

ние задачи, ответ не засчитывается. 

 

Время для выполнения олимпиадных заданий  – 2 астрономических ча-

са. 

 Задания   составлены  в одном варианте, поэтому участники долж-

ны сидеть по одному за столом (партой). 

Для каждого участника   необходимо подготовить распечатанный ком-

плект заданий,  в которых будет выполняться олимпиадная работа. 

Участники   должны быть обеспечены листами для    черновиков. 

При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них про-

верять двум членам комиссии с последующим подключением дополнительного 

члена жюри (председателя) при значительном расхождении оценок тех, кто 

первоначально проверил работу. 

Участник может решать задачи любым корректным способом, жюри не 

повышает баллы  за  красоту  и  лаконичность  решения,  а  равно  не  снижает  

их  за  использование  нерационального  способа.  Корректным  может  быть  

решение,  которое  нестандартно  и  отличается  по  способу  от  авторского  

(приведѐнного  в  материалах  составителей). 

Жюри  проверяет  работы  в  соответствии  со  схемами  проверки,  раз-

работанными составителями. При наличии в работе участника фрагмента ре-

шения, которое не может быть  оценено  в  соответствии  со  схемой  проверки,  

жюри  принимает  решение  исходя  из  своих представлений  о  справедливом  

оценивании,  при  возможности  консультируясь  с составителями.  Выполне-

ние  данного  требования  имеет  исключительную  важность  при проверке 

муниципального этапа, поскольку по его итогам составляется единый рейтинг  

школьников в регионе, на основании которого определяется состав участников 

регионального этапа. 
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 Оценка работ (максимальное количество баллов - 100) 

Часть I Часть II Часть III Часть IV 

8 12 19 61 

 

 

Рассмотрение апелляций 

 

         Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» в целях обеспечения 

права на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе 

подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады (Приложение 1).  

Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критери-

ями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. Рассмотре-

ние апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. По ре-

зультатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри олимпиады принимает решение (Приложение 2).  
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Приложение 1. 

 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами и о нарушении проце-

дуры проведения Олимпиады 

 

 

Председателю оргкомитета муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ___________________________ 

Ф.И.О. (полностью)___________________________ 

___________________________  

обучающегося «____» класса  

________________________________________ 

________________________________________  

(название общеобразовательной организации) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас пересмотреть мою работу по 

__________________________________________________________________ 
(предмет, № задания) 

так как я не согласен с выставленной мне оценкой_______________________ 

__________________________________________________________________ 
(обоснование) 

 

 

Дата:                                                                                            Подпись:  

 

Решение членов комиссии: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дата:                                                                                             Подпись:  

 

 

 

 

С результатами апелляции ознакомлен(на): 

 

Дата:                                                                                             Подпись: 
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Приложение 2 

Протокол № 

рассмотрения апелляции участника 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ____________________ 

________________________________________________/ Ф.И.О. полностью 

ученика _____ класса 

________________________________________________________ 

(название общеобразовательной организации) 

 

Присутствуют члены жюри (Ф.И.О., занимаемая должность): 

1._______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________ 

 

Предмет рассмотрения апелляции (указать, с чем конкретно не согласен участник 

олимпиады)________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

1. Сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения 

____________; 

2. Сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, изменена  на 

________________; 

3. Итоговое количество баллов _______ 

 

С результатом апелляции согласен/не согласен ___________________ 

(подпись заявителя) 

 

Председатель жюри ___________________/________________________/ Сек-

ретарь жюри ___________________/_______________________/  

Члены жюри      ____________________/______________________/ 

                           ___________________/_______________________/ 

                          ___________________/_______________________/ 

                         ___________________/_______________________/ 

ДАТА   

   


