
Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку в 2021/2022 учебном году 

СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Введение 

Настоящие требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада) по русскому языку составлены в 

соответствии с Методическими рекомендациями по проведению школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников на 2021-2022 

учебный год, разработанными Центральными предметно-методическими 

комиссиями.  

Олимпиада по русскому языку проводится в целях выявления и развития 

у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. 

Форма проведения олимпиады – очная.  

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для  

4 классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные 

задания, разработанные для класса, программу которого он осваивает. 

 

Требования к проведению школьного этапа олимпиады включают:  

 

- общую информацию, характеризующую соответствующий этап олимпиады, 

в том числе длительность и дату проведения, деление на возрастные группы;  

- порядок и организацию проведения тура школьного этапа олимпиады; 

- необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий;  

- перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады.  

I. Общая информация 

 Школьный этап олимпиады проходит в один письменный 

соревновательный тур в виде ответов на конкретно поставленные вопросы 

или решения определѐнных лингвистических задач, отдельно для 

определѐнных возрастных групп. 

1.1. Соревновательный тур  

     Длительность соревновательного тура составляет: 

    4 класс -1 астрономический час (60 минут); 

участники тура возрастная группа – 4 класс. 

 

 



II. Порядок и организация проведения тура школьного этапа 

олимпиады 

 

2.1. При проведении соревновательного тура олимпиады в период 

пандемии COVID-19 необходимо придерживаться следующих требований: 

-обязательная термометрия при входе в место проведения олимпиады; 

-при наличии повышенной температуры или признаков ОРВИ  участники,  

организаторы и другие лица, имеющие право находиться на площадке 

проведения олимпиады, не допускаются; 

-рассадка участников в локациях (аудиториях, залах, рекреациях) с 

соблюдением дистанции не менее 1,5 метров и требований, установленных 

территориальными органами Роспотребнадзора; 

-обязательное   наличие   и    использование    средств    индивидуальной    

защиты для организаторов, членов жюри и участников олимпиады.  

2.2. Рекомендуется организовать регистрацию участников олимпиады  

в отдельной аудитории до входа в место проведения олимпиады, либо в 

специально отведѐнном для этого помещении (коридор, рекреация) с 

соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. 

2.3. Для проведения 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. 

2.4.  Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 

посадочных мест в аудиториях.  

2.5. Проведению соревновательного тура предшествует краткий 

инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде, в ходе которого они 

должны быть проинформированы: 

-о продолжительности олимпиады; 

-справочных материалах, средствах связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, 

правилах поведения, запрещенных действиях; 

-датах опубликования результатов; 

-процедурах анализа олимпиадных заданий, просмотра работ участников; 

порядке подачи апелляции в случаях несогласия с выставленными баллами. 

2.6. Во время проведения олимпиады участникам запрещается: 

-общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории меняться 

местами; 

-обмениваться любыми материалами и предметами, использовать 

справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, если иное не предусмотрено в требованиях к проведению олимпиады 

по данному общеобразовательному предмету; 



-покидать аудиторию без разрешения организаторов. 

2.7. В случае нарушения установленных правил, участники олимпиады 

удаляются из аудитории, их работа аннулируется. 

2.8. Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из 

аудитории участников по уважительной причине не дают им права на 

продление времени олимпиадного тура. 

2.9. Время начала   и   окончания   тура   олимпиады   фиксируется   

организатором в аудитории  на информационном стенде (школьной доске). 

2.10. Все участники во время проведения олимпиады должны сидеть по 

одному человеку за партой. Рассадка осуществляется таким образом, чтобы 

участники олимпиады не могли видеть записи в бланках (листах) ответов 

других участников. 

2.11. За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий 

организатору в аудитории необходимо сообщить участникам о времени, 

оставшемся до завершения выполнения заданий. 

2.12. После окончания времени выполнения заданий по русскому языку все 

черновики сдаются организаторам, членами жюри не проверяются, а также 

не подлежат кодированию. 

2.13. Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение 

олимпиадных заданий, могут сдать их организаторам в аудитории и покинуть 

место проведения олимпиады, не дожидаясь завершения олимпиадного тура. 

 

III. Необходимое материально-техническое обеспечение 

3.1. Для проведения соревновательного тура школьного этапа требуются 

классы по 15-20 столов (рассадка по одному человеку за столом). Каждому 

участнику должны быть предоставлены бланки заданий и ответов. 

3.2. Желательно обеспечить участников ручками с чернилами синего цвета. 

3.3. Для   черновиков   выдаются   отдельные   листы.   Записи на 

черновиках не учитываются при проверке выполненных олимпиадных 

заданий. Черновики сдаются вместе с выполненными заданиями.  

3.4. Во всех аудиториях, задействованных для проведения 

соревновательного тура, должны быть настенные часы, поскольку 

выполнение заданий требует контроль времени.  

 

IV. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 

4.1. Участникам олимпиады запрещается использовать при выполнении 

заданий любые справочные материалы, словари, а также электронные 

средства связи и иное техническое оборудование. В аудитории 

недопустимо наличие наглядных схем, иллюстрирующих правила    

русского языка. 

 



 
Приложение 1. 

Форма бланка заданий 

 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП) 

возрастная группа (4 классы) 

 
Уважаемый участник олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить письменные задания. 

Время выполнения заданий соревновательного тура – 1 астрономический час (60 

минут). Выполнение письменных заданий целесообразно организовать 

следующим образом: 

 не спеша, внимательно прочитайте задание; 

 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 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. 

Задание соревновательного тура считается выполненным, если Вы вовремя 

сдаете его членам жюри.  

 

 

 

 

 

 
 


