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Настоящие требования к организации и проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников разработаны на основании «Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252.
Для проведения олимпиады необходимы аудитории (школьные классы), в которых
можно было бы разместить ожидаемое количество участников. Для каждой параллели готовится отдельная аудитория (класс).
Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих
мест.
В целях обеспечения безопасности участников во время проведения конкурсных мероприятий должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, оборудованный
соответствующими средствами ее оказания.
Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное техническими
средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, принтер, копир, 4-5 пачек бумаги, ручки (красные из расчета на каждого члена жюри + 20%), карандаши простые (из расчета на каждого члена жюри + 20%), ножницы, степлер и скрепки к нему (10 упаковок), антистеплер, клеящий карандаш, широкий скотч. Для своевременного информирования участников оргкомитету необходимо предусмотреть организацию работы ИНТЕРНЕТ-сайта.
В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 7-11 классов: участники
школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в
муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады; победители и призёры муниципального этапа олимпиады
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования.
Непосредственному проведению муниципального этапа олимпиады должен предшествовать краткий инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде, а также инструктаж по технике безопасности.
Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее
место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников
олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и соответствовать
действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам. План рассадки участников муниципального этапа готовит оргкомитет, исключая

возможность того, чтобы рядом оказались участники из одного образовательного учреждения. Списки участников олимпиады передаются жюри. Во время проведения олимпиады
участники олимпиады должны соблюдать действующий Порядок и требования, утверждённые организатором соответствующего этапа олимпиады, должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или черного
цвета), прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно
быть сложено в специально отведенном для вещей месте. В аудиторию не разрешается брать
справочные материалы, средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.
Каждый участник получает комплект заданий и лист (матрицу) ответов. После завершения работы комплект заданий участник может забрать, а лист ответа должен быть подписан и сдан для проверки. Рекомендуется предоставить участникам Олимпиады черновик (1
лист формата А4).
Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов. В случае если
участником будут допущены нарушения, организаторы олимпиады вправе удалить данного
участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде
по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады, отвечает жюри. Жюри всех этапов олимпиады: принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады; оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных заданий; осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий; представляет результаты олимпиады её участникам; рассматривает очно апелляции
участников олимпиады с использованием аудио- и видео-фиксации; определяет победителей
и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету
и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады соответствующего этапа; представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их
утверждения; составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады
аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету.
После проверки работ проводится их анализ и показ, а также рассматриваются апелляции участников.
Основная 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. На разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады, а также сопровождающие их лица. В ходе анализа заданий представители Жюри подробно объясняют
критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий; также представляются наиболее удачные варианты выполнения олимпиадных заданий,

анализируются типичные ошибки, допущенные участниками Олимпиады, объявляются критерии выставления оценок при неполных решениях или при решениях, содержащих ошибки.
Не рекомендуется проводить разбор работ в дистанционной форме без обратной связи с
участниками Олимпиады. Жюри совместно с оргкомитетом Олимпиады осуществляет показ
работ и рассматривает апелляции участников.
Рекомендуется порядок проведения апелляций, практикующийся на региональном и
заключительном этапах Олимпиады:

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы.

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными Центральной предметно-методической комиссией.

Апелляция участника Олимпиады рассматривается строго в день объявления результатов выполнения олимпиадного задания.

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление.

Заявление на апелляцию принимается в течение 1 астрономического часа после
окончания разбора заданий и показа работ на имя председателя Жюри - При рассмотрении
апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший заявление, имеющий при
себе документ, удостоверяющий личность. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:
 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае
равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса.

Решение по апелляции является окончательным и пересмотру не подлежит.

Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются членами Жюри и Оргкомитета.

Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.

Документами по проведению апелляции являются:
 письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
 журнал (листы) регистрации апелляций;
 протоколы апелляции.
Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. Количество
призеров муниципального этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты победителей и
призеров, установленной организатором регионального этапа Олимпиады.

Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и призеров признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как
и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри муниципального этапа
Олимпиады. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются дипломами.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии проводится в один теоретический тур, проходящий в один день.
Дата проведения тура: 9 декабря 2014 г. (приказ министерства образования и науки
Красноярского края от 10.10.2014 № 41-04/1 «Об утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014 году в Красноярском крае по
общеобразовательным предметам»).
Продолжительности выполнения заданий тура: 4 астрономических часа (240 минут).
Количества листов, необходимых для распечатки на 1 участника олимпиады:
заданий: 7-8 классы – 5 листов, 9 класс – 5 листов, 10 класс – 5 листов, 11 класс – 5 листов.
решений: 7-8 классы –3 листа, 9 классы – 4 листа, 10 класс – 4 листа, 11 класс – 4 листа.
Рекомендаций для организаторов по подготовке и проведению олимпиады
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии является
важным звеном в подготовке учащихся к участию в олимпиадах более высокого уровня. Целью муниципального этапа олимпиады является популяризации астрономических знаний
среди широкого круга учащихся, укрепление системы школьного астрономического образования и выделение талантливых ребят для участия в последующих этапах всероссийской
олимпиады. Взимание платы за участие в муниципальном этапе олимпиаде не допускается.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводится органом
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования (далее – организатор муниципального этапа олимпиады) с 16 ноября по 25 декабря каждого учебного года. Конкретные даты проведения этого этапа устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования – министерством образования и науки Красноярского края.
Для проведения муниципального этапа организатором муниципального этапа олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального этапа олимпиады. Численность жюри
должна составлять не менее трех человек, включая председателя. В случае большего количественного состава жюри также назначается заместитель председателя жюри. Жюри олимпиады рекомендуется формировать из членов предметно-методической комиссии регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Красноярском крае по астрономии, преподавателей астрономии и студентов вузов, учителей астрономии.
Муниципальный этап олимпиады проводится для 7 – 11 классов. В нем могут принимать участие участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года в параллелях
7–11 классов, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады, а также победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Рекомендуется
проводить этот этап в четырех возрастных параллелях: 7–8, 9, 10 и 11 классы.

Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады,
данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса,
который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.
Сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а
также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», организатор получает на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по астрономии.
Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению данного этапа олимпиады и по олимпиадным заданиям, которые разрабатываются
предметно-методической комиссией регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Красноярском крае по астрономии, созданной министерством образования и науки
Красноярского края, с учетом методических рекомендаций Центральной предметнометодической комиссии по астрономии всероссийской олимпиады школьников. Для каждой
из возрастных параллелей предлагается свой комплект заданий, при этом некоторые задания
могут входить в комплекты по нескольким возрастным параллелям (как в идентичной, так и
в отличающейся формулировке).
Исходя из целей и задач муниципального этапа всероссийской олимпиады по астрономии, школьникам предлагается по 6 не связанных друг с другом заданий. Решение оценивается по 8-балльной системе (от 0 баллов за отсутствие решения до 8 баллов за полное верное решение). Максимальная оценка за весь этап составляет 48 баллов. Согласно концепции
Центральной предметно-методической комиссии по астрономии всероссийской олимпиады
школьников большинство олимпиадных задач ориентировано на уровень дополнительного
образования по астрономии, выходящей за рамки программы средней школы, но не требующей знаний по физике или математике за пределами школьной программы. Задания муниципального этапа олимпиады обычно доступны для интересующегося астрономией школьника
и содержат познавательные элементы, побуждающие участников по ее окончании к дополнительному изучению материала. Тематика заданий для 9, 10 и 11 классов выбирается исходя из списка вопросов, рекомендуемых Центральной предметно-методической комиссией
всероссийской олимпиады школьников по астрономии для подготовки школьников к решению задач этапов олимпиады, размещенных на официальном сайте всероссийской олимпиады по астрономии: http://www.astroolymp.ru/. Так как муниципальный этап проводится в первой половине учебного года, задания ориентированы на программу предыдущих лет и первые пункты программы текущего года. При составлении заданий для 7–8 классов используется тематика первых пунктов списка вопросов вместе с основными начальными астрономическими понятиями и фактами, входящими в программу предмета «природоведение» и других естественнонаучных предметов. Каждое из заданий связано с разными вопросами из указанного списка. На этот же список вопросов следует ориентироваться при подготовке
школьников к участию в различных этапах олимпиады по астрономии.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии проводится в один теоретический тур, проходящий в один день, и начинается, как правило, в
10:00. Участники олимпиады и сопровождающие их лица должны быть предупреждены о
необходимости прибыть на место проведения муниципального этапа не менее чем за 20–30
минут до его начала. Перед началом тура проводится предварительное собрание в актовом
зале или иной большой аудитории организации, в котором проводится олимпиада, где оглашаются правила ее проведения (продолжительность олимпиады, порядок подачи апелляций
о несогласии с выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также о времени и
месте ознакомления с результатами олимпиады), представляется состав оргкомитета и жюри.
После этого участники олимпиады распределяются по аудиториям.

Для проведения муниципального этапа олимпиады организационный комитет предоставляет аудитории в количестве, определяемом числом участников олимпиады. Аудитории
должны соответствовать всем техническим и санитарным требованиям, в них должны быть
обеспечены условия для нормальной работы участников олимпиады в течение всего мероприятия. В каждой аудитории должны находиться не более 15 участников, каждый из которых должен сидеть за отдельной партой. Рекомендуется участников олимпиады по каждой
возрастной группе размещать в разных аудиториях. Для жюри на весь день проведения
олимпиады оргкомитетом должно быть предоставлено отдельное помещение.
Каждому участнику олимпиады оргкомитет должен предоставить ручку, карандаш,
линейку, резинку для стирания и пустую тетрадь со штампом организационного комитета. В
каждой аудитории должны быть также запасные канцелярские принадлежности и калькулятор. Во время проведения тура в классах должны находиться наблюдатели, назначаемые организационным комитетом, которые не имеют права покидать аудиторию в течение всего
тура. В обязанности наблюдателей входят наблюдение за порядком в аудитории и контроль
за соблюдением школьниками правил работы во время тура. Наблюдатели заранее должны
пройти инструктаж.
Перед началом работы каждому участнику олимпиады выдают тетрадь, на обложке
которой участники должны указать свою фамилию, имя и отчество, номер класса и школы,
населенный пункт. Участникам олимпиады запрещается писать свои личные данные на
внутренних страницах тетради. Представитель организационного комитета осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников, проставляя на обложку и
первую страницу тетради каждого участника уникальный код.
По окончании организационной части участникам выдаются листы с заданиями. Тексты заданий должны быть заранее размножены так, чтобы каждый школьник имел отдельный листок с текстом заданий, напечатанный шрифтом, имеющим размер не менее 12 пт,
позволяющий читать условия также школьникам с ослабленным зрением. Написание условий на доске в аудитории не допускается. Время решения комплекта заданий составляет 4
часа. Участники начинают выполнять задания со второй страницы тетради, оставляя первую
страницу чистой. По желанию участника он может использовать несколько последних страниц тетради под черновик, сделав на них соответствующую пометку. При нехватке места в
тетради наблюдатель выдает участнику дополнительную тетрадь, проставляя на ее обложке
тот же код, что был поставлен на первую тетрадь. По окончании работы вторая тетрадь вкладывается в первую.
Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право:
1. Пользоваться любыми своими канцелярскими принадлежностями наряду с выданными оргкомитетом.
2. Пользоваться собственным непрограммируемым калькулятором, а также просить
наблюдателя временно предоставить ему калькулятор.
3. Обращаться с вопросами по поводу условий задач, приглашая к себе наблюдателя
поднятием руки.
4. Принимать продукты питания.
5. Временно покидать аудиторию, оставляя у наблюдателя свою тетрадь.
Во время работы над заданиями участнику запрещается:
1. Пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции).
2. Пользоваться программируемым калькулятором или переносным компьютером.
3. Пользоваться какими-либо источниками информации, за исключением листов со
справочной информацией, раздаваемых оргкомитетом перед туром.
4. Обращаться с вопросами к кому-либо, кроме наблюдателей, членов оргкомитета и
жюри.
5. Производить записи на собственной бумаге, не выданной оргкомитетом.
6. Запрещается одновременный выход из аудитории двух и более участников.
В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников и (или) соответствующих требований представитель организатора

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об
удалении участника олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются
права дальнейшего участия в олимпиаде по астрономии в текущем году.
В пункте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора
олимпиады, оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады, должностные лица Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, утверждаемом Минобрнауки России.
Председатель и члены жюри должны прибыть на место проведения олимпиады к
началу этапа и периодически обходить аудитории, отвечая на вопросы участников по условию задач.
Лица, сопровождающие участников олимпиады, не имеют право подходить к аудиториям, где работают участники, до окончания этапа во всех аудиториях. Участники, досрочно
сдавшие свои работы, могут пройти к сопровождающим, но не могут возвращаться к аудиториям. По окончании работы все участники покидают аудиторию, оставляя в ней тетради с
решениями.
Перед началом проверки работ представители оргкомитета отделяют обложки от тетрадей с указанием персональных данных и уникальных кодов участников. Обезличенные работы передаются в комнату жюри.
Во время проведения тура, до начала проверки работ, проводится рабочее совещание
жюри, на котором представитель оргкомитета рассказывает об основных правилах проведения олимпиады, правилах подхода жюри к оценке работ, системе оценок, отвечает на вопросы, а члены жюри знакомятся с условиями и правильными решениями задач.
По окончании работы жюри передает тетради в оргкомитет. Оргкомитет соединяет
тетради с обложками на основе уникального кода и проводит усреднение и суммирование
оценок участников по каждой из задач. После этого индивидуальные результаты участников
каждой возрастной параллели заносятся оргкомитетом в рейтинговую таблицу результатов
участников (рейтинг), представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими суммарных оценок (баллов) с указанием персональных данных участников и их оценок за каждое из заданий. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
Затем протоколы вывешиваются для ознакомления участников с предварительными
результатами.
Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады определяется,
исходя из квоты победителей и призеров, установленной организатором муниципального
этапа – органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.
Рекомендуется победителем муниципального этапа олимпиады в каждой из возрастных параллелей, в пределах установленной квоты, считать участника, набравшего наибольшее количество баллов при условии, что количество набранных им баллов превышает половину максимально возможных, то есть не менее 24 баллов.
Призерами муниципального этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, становятся все участники, следующие в итоговом протоколе по возрастной группе за победителем. Минимальное количество необходимых для этого баллов может отличаться для разных
возрастных параллелей.
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в итоговом протоколе за ним, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри муниципального этапа олимпиады.
Протокол муниципального этапа, который составляется оргкомитетом отдельно для
каждой возрастной параллели с указанием оценок всех участников по каждой из задач и
суммы баллов, и список победителей и призеров подписываются председателем и членами
жюри и передается организатору муниципального этапа олимпиады, который утверждает
результаты (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального этапа олимпиады) и

публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе полные протоколы муниципального этапа олимпиады. Кроме того, полные протоколы муниципального этапа
олимпиады с указанием оценок всех участников передаются в министерство образования и
науки Красноярского края.
Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются соответствующими поощрительными грамотами. Организатором муниципального этапа могут
учреждаться дополнительные специальные призы и грамоты для участников олимпиады.
Председатель жюри муниципального этапа, по окончании олимпиады, составляет и
представляет организатору муниципального этапа олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий.
Участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года в параллелях
9–11 классов, набравшие необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором регионального этапа олимпиады – министерством
образования и науки Красноярского края, приглашаются для участия в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников, который проходит в январе–феврале текущего учебного года.
Общие рекомендации для жюри по проверке заданий
Председатель и члены жюри должны прибыть на место проведения олимпиады к
началу этапа и периодически обходить аудитории, отвечая на вопросы участников по условию задач.
Рекомендуется членам жюри самостоятельно провести решения заданий. Далее жюри
проводит заседание, на котором обсуждаются задачи, их авторские решения, системы оценивания каждой из задач и распределяется работа по проверке заданий. Решение каждой конкретной задачи должно быть проверено у всех участников возрастной категории одними и
теми же членами жюри для обеспечения объективности результатов. В зависимости от численности жюри рекомендуется, чтобы решение каждой задачи независимо проверялось двумя членами жюри. При проверке работ жюри использует решения, рекомендации и критерии
предметно-методической комиссии регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Красноярском крае по астрономии. При этом члены жюри вправе вводить собственные критерии оценивания работ, не противоречащие общим рекомендациям по проверке.
Решение каждой задачи, выполненное участником олимпиады, оценивается по 8балльной шкале. Жюри выставляет оценки на первой странице тетради участника.
Для удобства работы жюри можно использовать вкладыши проверки, предназначенные для того, чтобы не оставлять в тетради следов обсуждения членов жюри о выставляемой
оценке.
Основные правила проверки работ следующие:
1. Проверку решений рекомендуется производить карандашом. Это дает возможность
впоследствии исправлять пометки проверяющего и избегать недоразумений.
2. В тетради следует делать пометки и пояснения: где учеником сделана ошибка, где
содержатся разумные рассуждения и т.п. Однако не следует зачеркивать что-либо в решениях, писать такие комментарии к решению и замечания, которые оставляют неприятное впечатление у школьника во время просмотра им своей работы.
3. В случае отсутствия или неполноты решения в черновике следует просмотреть черновик. Решения и рассуждения, сделанные в черновике, также оцениваются, если они не
противоречат изложению в чистовике. Однако если в черновике и чистовике приведены взаимоисключающие решения, оценивать следует только «чистовое» решение.
4. После просмотра (предварительно, без выставления оценки) первых нескольких работ у проверяющего имеется возможность ознакомиться с тем, каким способом участники
решают задачу, сопоставить эти решения с рекомендованными, более детально уточнить все
особенности оценки задачи, скорректировать предварительную систему оценивания задачи.

5. После проверки решения и составления мнения о работе на вкладыше проверки выставляется предварительная оценка.
6. При оценивании решения необходимо уделять первостепенное внимание не соответствию правильному ответу, а ходу решения, степени понимания участником сути картины, описанной в условии задачи, правильности и обоснованности физических и логических
рассуждений. За правильное понимание участником олимпиады сути предоставленного вопроса и выбор пути решения выставляется не менее 4–5 баллов. При отсутствии понимания
ситуации и логической связанности решения оценка не может превышать 2–3 балла даже при
формально правильном ответе. При этом члену жюри необходимо учитывать, что некоторые
из задач имеют несколько верных способов решения, обоснованно приводящих к правильному ответу, и использование иного способа необходимо отличать от неверного решения. С
другой стороны, арифметические ошибки, приводящие к неверному ответу, не должны быть
основанием для снижения оценки более чем на 1–2 балла, если только ответ не получается
заведомо неверный, абсурдный с точки зрения здравого смысла. В последнем случае оценка
может быть существенно снижена в зависимости от абсурдности ответа, не замеченной
участником олимпиады. Оценка не должна снижаться за плохой почерк, зачеркивания, грамматические ошибки и т.п.
Общая оценка участника получается путем суммирования оценок за решение всех заданий для возрастной параллели. Если решение задания независимо проверяется несколькими членами жюри, оценка получается усреднением оценок, выставленных членами жюри за
это задание.
Максимальная оценка за весь этап составляет 48 баллов.
Окончательно оценки, согласованные всеми членами жюри, переносятся с вкладышей
проверки на первые страницы тетрадей, а вкладыш удаляется. По окончании работы жюри
передает тетради в оргкомитет.
Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады определяется,
исходя из квоты победителей и призеров, установленной организатором муниципального
этапа – органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.
Рекомендуется победителем муниципального этапа олимпиады в каждой из возрастных параллелей, в пределах установленной квоты, считать участника, набравшего наибольшее количество баллов при условии, что количество набранных им баллов превышает половину максимально возможных, то есть не менее 24 баллов.
Призерами муниципального этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, становятся все участники, следующие в итоговом протоколе по возрастной группе за победителем. Минимальное количество необходимых для этого баллов может отличаться для разных
возрастных параллелей.
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в итоговом протоколе за ним, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри муниципального этапа олимпиады.
Протокол муниципального этапа, который составляется оргкомитетом отдельно для
каждой возрастной параллели с указанием оценок всех участников по каждой из задач и
суммы баллов, и список победителей и призеров подписываются председателем и членами
жюри и передается организатору муниципального этапа олимпиады, который утверждает
результаты (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального этапа олимпиады).
Председатель жюри муниципального этапа, по окончании олимпиады, составляет и
представляет организатору муниципального этапа олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий.

