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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО АСТРОНОМИИ  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

7 – 11 КЛАССЫ 
2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных 

заданий 
Муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников по астрономии проводятся в один 

аудиторный (теоретический) тур, проходящий в один день, в пяти возрастных параллелях: 7–8, 9, 10 и 
11 классы. Комплект заданий во всех параллелях содержит 5 заданий. Решение каждого задания 
оценивается по 10-балльной шкале (от 0 баллов за отсутствие решения до 10 баллов за полное 
решение). Максимальная оценка за весь этап во всех параллелях составляет 50 баллов.  

Итоговую оценку необходимо привести к 100 балльной системе путем умножения на 
коэффициент 2. Например, оценка участника за этап составляет максимальные 50 баллов, тогда 
умножив оценку на коэффициент 2, получим 50 * 2 = 100. 

Продолжительность выполнения заданий тура составляет 2 академических часа (90 минут) для 
участников из 7–8 классов и 2 астрономических часа (120 минут) для участников из 9–11 классов. 

Муниципальный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, которые 
разрабатываются предметно-методической комиссией регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Красноярском крае по астрономии, созданной министерством образования 
Красноярского края, с учетом методических рекомендаций Центральной предметно-методической 
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). Тематика 
заданий муниципального этапа олимпиады выбирается исходя из Методической программы 
всероссийской олимпиады школьников по астрономии, разработанной Центральной предметно-
методической комиссией и размещенной на официальном сайте всероссийской олимпиады по 
астрономии: http://www.astroolymp.ru/syllabus.php. Задания в каждой параллели ориентированы на 
программу предыдущих лет и программу текущего учебного года. Задания в каждом комплекте не 
связанны друг с другом. Каждое из заданий может сочетать несколько тем из указанной программы. 
Эту же Методическую программу следует использовать при подготовке школьников к участию в 
различных этапах олимпиады по астрономии. 

Общие вопросы организации и проведения муниципального этапа олимпиады рассмотрены в 
Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году. URL: https://krao.ru/dokumentyi/drugie/vserossijskaya-
olimpiada-shkolnikov/munitsipalnyij-etap-vserossijskoj-olimpiadyi-
shkolnikov/media/filer_public/2a/8f/2a8fd098-d7d9-45fc-874c-
7e61bb4d5cfe/metodicheskie_rekomendatsii_k_shime_vsosh_2022-23.pdf. 

2. Материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных заданий 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии не предусматривает 

выполнение каких-либо практических и наблюдательных задач по астрономии, его проведение не 
требует специального оборудования (телескопов и других астрономических приборов), поэтому 
материальные требования для их проведения не выходят за рамки организации стандартного 
аудиторного режима. 

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 – 20 участников, каждый из которых должен сидеть за отдельной 
партой с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Рекомендуется участников 
олимпиады по каждой возрастной группе размещать в разных аудиториях. В случае проведения этапа с 
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использованием информационно-коммуникационных технологий участникам должен быть 
предоставлен доступ к онлайн-платформе, на которой проводится этап. 

Участники могут использовать свои письменные принадлежности (включая циркуль, 
транспортир, линейку и т. п.) и непрограммируемый инженерный (научный) калькулятор. В частности, 
калькуляторы, допустимые для использования на ЕГЭ, разрешаются для использования на любых 
этапах олимпиады. Рекомендуется иметь в аудитории несколько запасных ручек и калькулятор. 

Каждому участнику олимпиады должны быть предоставлены бланки ответов для выполнения 
олимпиадных заданий, предварительно распечатанные оргкомитетом на листах формата А4 (6 листов, 
при необходимости – дополнительные бланки для решений). 

Перед началом тура участникам выдаются листы с заданиями (1 лист), содержащие листы со 
справочной информацией, разрешенной к использованию на олимпиаде (1 лист). Тексты заданий 
должны быть заранее размножены оргкомитетом так, чтобы каждый школьник имел отдельные листы с 
текстом заданий и справочной информацией. Допускается черно-белая печать и тиражирование листов 
с заданиями. Написание условий на доске в аудитории не допускается. 

После окончания тура и разбора задач рекомендуется раздать (разослать) участникам или их 
педагогам листы с решениями. 

Для жюри на весь день проведения олимпиады оргкомитетом должно быть предоставлено 
отдельное помещение. 

3. Порядок действий участников олимпиады 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии проводится в один 

теоретический тур, проходящий в один день. Участники олимпиады и сопровождающие их лица 
должны быть предупреждены о необходимости прибыть на место проведения муниципального этапа не 
менее чем за 15 минут до его начала. Перед началом тура проводится предварительное собрание в 
актовом зале или иной большой аудитории организации, в которой проводится олимпиада, где 
оглашаются правила ее проведения (продолжительность олимпиады, порядок подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами, причины удаления с олимпиады, время и место ознакомления с 
результатами олимпиады), представляется состав оргкомитета и жюри. После этого участники 
олимпиады распределяются по аудиториям. В каждой аудитории должны находиться не более 15–20 
участников, каждый из которых должен сидеть за отдельной партой. Рекомендуется участников 
олимпиады по каждой возрастной группе размещать в разных аудиториях. 

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 соблюдения 
школьниками правил работы во время тура. Наблюдатели заранее должны пройти инструктаж.  

Перед началом работы каждому участнику олимпиады выдают бланки ответов с титульным 
листом, который участники должны заполнить, указав свою фамилию, имя и отчество, номер класса и 
школы, населенный пункт и т.п. Участникам олимпиады запрещается писать свои личные данные на 
других листах бланков ответов, кроме титульного. Представитель организационного комитета 
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников, проставляя на титульный 
лист и бланки ответов каждого участника уникальный код. 

По окончании организационной части участникам выдаются листы с заданиями, содержащие 
листы со справочной информацией, разрешенной к использованию на олимпиаде. 

Учебное оборудование, разрешенное к использованию участниками во время проведения 
олимпиады: инженерный (научный) калькулятор, канцелярские принадлежности (ручка, карандаш, 
линейка, резинка для стирания и т.п.), справочные данные, разрешенные к использованию участниками 
на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по астрономии (прилагаются к 
заданиям). 

Во время выполнения заданий участник олимпиады имеет право: 
1. Пользоваться любыми своими канцелярскими принадлежностями наряду с выданными 

оргкомитетом. 
2. Пользоваться собственным инженерным (научным) калькулятором, а также просить 

наблюдателя временно предоставить ему калькулятор. 
3. Письменно обращаться к жюри с вопросами по поводу условий задач, приглашая к себе 

наблюдателя поднятием руки. 
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4. Принимать продукты питания. 
5. Временно покидать аудиторию, оставляя у наблюдателя листы, на которых выполняются 

олимпиадные задания. 
Во время работы над заданиями участнику запрещается: 
1. Пользоваться мобильным телефоном, смартфоном, планшетом (в любой их 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. 
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. 

Лица, сопровождающие участников олимпиады, не имеют права 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 в аудитории.  

По окончании работы все участники покидают аудиторию, оставляя в ней заполненные бланки 
ответов. 

4. Порядок действий жюри 
Для проверки решений участников формируется жюри, состоящее из числа педагогических, 

научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций, 
аспирантов, победителей международных олимпиад школьников и победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии и физике, а также 
специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в области астрономии и 
физики. Численность жюри школьного и муниципального этапов олимпиады составляет не менее 5 
человек. 

Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить выполненные олимпиадные 
работы участников из аудиторий, в которых они проверяются, комментировать процесс проверки 
выполненных олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 
предварительных результатов олимпиады. 

Для обеспечения объективной и единообразной проверки решение каждого задания должно 
проверяться одним и тем же членом жюри у всех участников в данной возрастной параллели, а при 
достаточном количестве членов жюри – независимо двумя членами жюри с последующей коррекцией 
существенного различия в их оценках одной и той же работы. 

Решение каждого задания оценивается в соответствии с рекомендациями, разработанными 
предметно-методической комиссией регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Красноярском крае по астрономии. Альтернативные способы решения, не учтенные составителями 
заданий, также оцениваются в полной мере при условии их корректности. Во многих заданиях этапы 
решения можно выполнять в произвольном порядке; это не влияет на оценку за выполнение каждого 
этапа и за задание в целом. 

При частичном выполнении задания оценка зависит от степени и правильности выполнения 
каждого этапа решения, при этом частичное выполнение этапа оценивается пропорциональной частью 
баллов за этот этап. При проверке решения необходимо отмечать степень выполнения его этапов и 
выставленные за каждый этап количества баллов. 

Если тот или иной этап решения можно выполнить отдельно от остальных, он оценивается 
независимо. Если ошибка, сделанная на предыдущих этапах, не нарушает логику выполнения 
последующего и не приводит к абсурдным результатам, то последующий этап при условии правильного 
выполнения оценивается полностью. 

Жюри не учитывает решения или части решений заданий, изложенные в черновике, даже при 
наличии ссылки на черновик в чистовом решении. Об этом необходимо отдельно предупредить 
участников перед началом олимпиады. 
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Жюри должно придерживаться принципа соразмерности: так, если в решении допущена грубая 
астрономическая или физическая ошибка с абсурдным выводом (например, скорость больше скорости 
света, масса звезды, существенно меньшая реальной массы Земли и т. д.), все решение оценивается в 0 
баллов, тогда как незначительная математическая ошибка должна снижать итоговую оценку не более, 
чем на 2 балла. 

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. Выставление 
дробной оценки за задание не допускается. 

Выставление премиальных баллов сверх максимальной оценки за задание не допускается. 
Член жюри, проверяющий работу, выставляет оценку внизу бланка ответа на каждое задание и 

ставит свою подпись в специально отведенных полях. 
После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников жюри составляет протокол 

результатов и передаёт бланки (листы) ответов в оргкомитет для их декодирования. 

5. Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по результатам проверки 
заданий 

Анализ заданий и их решений проходит в сроки, уставленные оргкомитетом. 
По решению организатора анализ заданий и их решений может проводиться очно или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 
Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри муниципального этапа олимпиады. 
В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно объясняют критерии 

оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий. 
При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники олимпиады, члены 

оргкомитета, общественные наблюдатели. 
После проведения анализа заданий и их решений в установленное организатором время жюри по 

запросу участников проводит показ выполненных ими олимпиадных работ. 
Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом. 
Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему данную работу. 

Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его 
личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 
возраста). 

Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им олимпиадная работа 
проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 
работ. 

Во время показа запрещено выносить работы участников, выполнять фото и видеофиксацию 
работы, делать в ней какие-либо пометки. 

Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменять баллы, 
выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами (далее - 
апелляция) в апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию и время ее 
проведения устанавливается оргкомитетом. 

Апелляция, по решению организатора, может проводиться как в очной форме, так и с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае проведения апелляции с 
использованием информационно-коммуникационных технологий организатор должен обеспечить все 
необходимые условия для качественного и объективного проведения данной процедуры. 

Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на имя председателя 
апелляционной комиссии в письменной форме по установленному организатором образцу. В случаях 
проведения апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий форму 
подачи заявления на апелляцию определяет оргкомитет. 

При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные наблюдатели, 
сопровождающие лица, должностные лица Министерства просвещения Российской Федерации, 
Рособрнадзора, министерства образования Красноярского края или правительства Красноярского края 
при предъявлении служебных удостоверений или документов, подтверждающих право участия в 
данной процедуре. Указанные лица не вправе принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае 
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нарушения указанного требования, перечисленные лица удаляются апелляционной комиссией из 
аудитории с составлением акта об их удалении, который предоставляется организатору. 

Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, если в он в своем 
заявлении не просит рассмотреть её без его участия. 

Для проведения апелляции организатором олимпиады, в соответствии с Порядком проведения 
ВсОШ создается апелляционная комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии –  нечетное, но 
не менее 3-х человек. 

Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает у участника документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 
14-летнего возраста). 

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 
олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. Черновики при проведении 
апелляции не рассматриваются. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, которые 
указаны в заявлении участника. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов. 
В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 
Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются либо копии, 

либо оригинал проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае выполнения задания, 
предусматривающего устный ответ, – аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), 
олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, предварительный протокол оценивания 
работ участников. 

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 
подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, 
рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия. 

В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без объяснения причин 
участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 
существу не проводится. 

Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 
- отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 
- удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 
- удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 
Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует участников олимпиады 

о принятом решении. 
Решение апелляционной комиссии является окончательным. 
Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по установленной организатором 

форме. 
Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии в оргкомитет. 

6. Порядок подведения итогов олимпиады 
На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит изменения в 

рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров муниципального этапа олимпиады по 
общеобразовательному предмету. 

В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных результатов 
технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в 
итоговые результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены соответствующие 
изменения. 

Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней с момента окончания проведения 
олимпиады должен утвердить итоговые результаты муниципального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету. 

Итоговые результаты олимпиады организатор публикует на своем официальном ресурсе в сети 
Интернет. 


