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1.Общие положения
Настоящие рекомендации по организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по обществознанию
составлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября
2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников» и предназначены для использования муниципальными и региональными
предметно-методическими комиссиями, а также организаторами муниципального этапа
олимпиады.
Олимпиада по обществознанию проводится в целях выявления и развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний.
Решение о проведении муниципального этапа олимпиады с использованием
информационно-коммуникационных технологий принимается организатором школьного и
муниципального этапов олимпиады по согласованию с органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования.
Олимпиада проводится по единым заданиям, разработанным региональной
предметно-методической комиссией с учетом методических рекомендаций центральной
предметно-методической комиссии по обществознанию.
Принимая участие в Олимпиаде, участник автоматически соглашается с требованиями
и условиями Положения о всероссийской олимпиаде школьников, иных нормативных
документов, связанных с организацией и проведением Олимпиады, а также даёт
письменное согласие на обработку своих персональных данных (в соответствии с
федеральным законом «О Персональных данных») с целью систематизации, обработки и
хранения данных на неопределённый срок. Согласие может быть отозвано участником
Олимпиады по письменному заявлению организаторам Олимпиады с одновременным
прекращением участия в Олимпиаде.
На основании Федерального закона Российской Федерации от 2 февраля 2011г. N2-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации об образовании» участник
Олимпиады, замеченный в использовании пейджеров и мобильных телефонов, диктофонов,
плейеров, компьютеров и любых других технических средств, должен быть удалён из места
проведения Олимпиады.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву проводится в
соответствии с действующими на момент проведения мероприятия санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
образовательных организациях.
Организаторами Олимпиады должно быть обеспечено санитарное состояние
аудиторий, размещение участников Олимпиады не более 1 человека за учебной партой (в
аудиториях должны быть убраны (закрыты) стенды, плакаты и прочие материалы со
справочно-познавательной информацией по соответствующим дисциплинам), аудитории,
которые не используются для проведения Олимпиады, входы в рекреации должны быть
заперты и опечатаны, заблаговременно должны быть подготовлены таблички с надписями
тех аудиторий, вкоторых будет проходить Олимпиада.
Сведения о разработчиках:
1. Арбуз Анна Владимировна, доцент кафедры региональной экономики и управления
человеческими
ресурсами
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского», доцент, к.э.н., председатель, контактная
информация: телефон 89139745609.
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Гокова Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры региональной
экономики и управления человеческими ресурсами федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского».
3. Круглова Ирина Алексеевна- доцент кафедры методики преподавания математики
ИМИТ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского».
4. Коржова Ольга Сергеевна- преподаватель кафедры региональной экономики и
управления человеческими ресурсами федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского».
5. Ревенко Наталья Ивановна - кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного
процесса
и
криминалистики
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского».
2. Форма проведения муниципального этапа Олимпиады
В соответствии с Распоряжением Министерства образования Омской области № 2911
от 30.08.2022 г. «Об установлении сроков проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году» муниципальный этап Олимпиады по
обществознанию проводится 28 ноября 2022 года.
Муниципальный этап состоит из одного тура для 7–8 классов и из двух туров
индивидуальных состязаний участников для 9-11 классов.
Длительность одного тура для 7–8 классов составляет 90 минут. Длительность двух
туров для участников 9–11 классов составляет 120 минут. Участники делятся на возрастные
группы: 7–8 классы, 9-11 классы.
Формами проведения конкурсных мероприятий муниципального этапа Олимпиады по
обществознанию являются:
– теоретический тур, цель которого можно сформулировать как определение уровня
теоретической подготовки участников олимпиады;
–написание сочинения, эссе, цель которого определить способность участника
выстраивать рассуждения и выражать их в письменной форме.
2.

3. Порядок проведения туров муниципального этапа олимпиады
Муниципальный этап ВсОШ по обществознанию проводится на площадках,
определенных организатором муниципального этапа олимпиады.
Места проведения олимпиады должны соответствовать санитарным нормам и
требованиям Роспотребнадзора, установленным на момент проведения олимпиадных
испытаний.
При проведении соревновательных туров олимпиады в период пандемии COVID-19
необходимо придерживаться следующих требований:
− обязательная термометрия при входе в место проведения олимпиады. При наличии
повышенной температуры и признаков ОРВИ участники, организаторы, общественные
наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться на площадке проведения
олимпиады, не допускаются;
− рассадка участников в локациях (аудиториях, залах, рекреациях) проведения
муниципального этапа олимпиады с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров и
требований, установленных территориальными органами Роспотребнадзора;
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− обязательное наличие и использование средств индивидуальной защиты для
организаторов, членов жюри и участников олимпиады.
В случаях выявления у участника повышенной температуры или признаков ОРВИ он
может по решению оргкомитета муниципального этапа олимпиады не быть допущен до
выполнения олимпиадных заданий по состоянию здоровья. В таком случае председатель
или члены оргкомитета оформляют соответствующий акт в свободной форме либо в форме,
предоставленной организатором.
Время проведения муниципального этапа олимпиады по праву:
- муниципальный этап олимпиады начинается с проведения инструктажа в 10.00 часов
по местному времени;
- в продолжительность испытаний не включается время, отведенное на
подготовительные мероприятия, в том числе на проведение инструктажа муниципального
этапа олимпиады и приветствие участников.
К участию в муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету допускаются:
− участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов,
установленное организатором муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и классу;
− победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного
года, продолжающие освоение основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования.
Для прохождения в место проведения олимпиады, участнику необходимо предъявить
документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для
участников, не достигших 14-летнего возраста).
Рекомендуется организовать регистрацию участников олимпиады в отдельной
аудитории до входа в место проведения олимпиады, определенной оргкомитетом, либо в
специально отведённом для этого помещении (коридор, рекреация) с соблюдением
необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
При проведении олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено
отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к проведению
муниципального этапа олимпиады.
До начала испытаний для участников должен быть проведен краткий инструктаж, 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
анализаолимпиадных заданий, просмотра работ участников и порядке подачи апелляции в
случаях несогласия с выставленными баллами.
Во время проведения олимпиады участникам запрещается:
− общаться друг с другом, свободно перемещаться по локации (аудитории, залу,
участку местности), меняться местами;
− обмениваться любыми материалами и предметами, использовать справочные
материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, если иное не оговорено
требованиями к проведению по данному общеобразовательному предмету;
− покидать локацию (аудиторию) без разрешения организаторов или членов
оргкомитета.
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В случае нарушения установленных правил, участники олимпиады удаляются из
аудитории, а их работа аннулируется. В отношении удаленных участников составляется
акт, который подписывается организаторами в аудитории и членами оргкомитета.
Опоздание участников олимпиады и выход из локации (аудитории) по уважительной
причине не дает им права на продление времени олимпиадного тура.
Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады вправе покинуть
локацию (аудиторию) только по уважительной причине. При этом запрещается выносить
олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и бланки ответов.
В каждой аудитории, где проводятся испытания, необходимо наличие часов.
Время начала и окончания олимпиадного тура фиксируется организатором в локации
на информационном стенде (школьной доске).
Все участники во время проведения олимпиады должны сидеть по одному человеку за
учебным столом (партой). Рассадка осуществляется таким образом, чтобы участники
олимпиады не могли видеть записи в работах других участников.На площадках проведения
олимпиады вправе присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитета и
жюри олимпиады, технические специалисты (в случае необходимости), а также граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном
Министерством просвещения РФ.
По прибытии на площадку проведения олимпиады общественным наблюдателям
необходимо предъявить членам оргкомитета документы, подтверждающие их полномочия
(удостоверение общественного наблюдателя, документ удостоверяющий личность).
Все участники муниципального этапа олимпиады обеспечиваются:
−бланками заданий, листами для написания эссе;
−черновиками (при необходимости)
Перед началом работы участники олимпиады под руководством организаторов в
аудитории заполняют титульный лист, который заполняется от руки разборчивым
почерком буквами русского алфавита. Время инструктажа и заполнения титульного листа
не включается во время выполнения работы.
После заполнения титульных листов участникам олимпиады выдаются задания
илисты для написания эссе.
За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий организаторам в
локации (аудитории) необходимо сообщить участникам олимпиады о времени, оставшемся
до завершения выполнения заданий.
После окончания времени выполнения заданий по общеобразовательному предмету
все листы бумаги, используемые участниками в качестве черновиков, должны быть
помечены словом «Черновик». Черновики сдаются организаторам и членам жюри
муниципального этапа и не проверяются, а также не подлежат кодированию членами жюри.
Бланки заданий с ответами, черновики сдаются организаторам в локации
(аудитории). Организаторы в локации передают работы участников членам жюри
муниципального этапа.
Кодирование работ осуществляется членами жюри муниципального этапа после
выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.
Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания проверки
всех работ по общеобразовательному предмету.
Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий,
могут сдать их организаторам в локации (аудитории) и покинуть место проведения
олимпиады, не дожидаясь завершения олимпиадного тура.
Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий и
покинувшие место проведения олимпиады, не имеют права вернуться в локацию
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(аудиторию) проведения олимпиады для выполнения заданий или внесения исправлений в
бланки заданий.
Для участников с ОВЗ необходимо подготовить:
− отдельную аудиторию для участников с нарушением зрения;
− отдельную аудиторию, расположенную на первом этаже и надлежащим образом
оборудованную для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Олимпиадная работа может выполняться этой категорией участников на компьютере,
не имеющем выхода в Интернет. Участников с ОВЗ могут сопровождать ассистенты,
оказывающие им необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных
возможностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание.
Рекомендации для жюри по оцениванию туров Олимпиады.
Перед проверкой работ председатель жюри раздает членам жюри решения и систему
оценивания, а также формирует рабочие группы для проверки.
Оценка работ проводится рабочими группами из членов жюри в составе 2-3 человек.
Каждая рабочая группа проверяет только одно задание в работах всех участников.
Члены жюри заносят в предварительный протокол количество баллов по каждому
заданию.Все спорные работы, а также работы, набравшие наибольшее количество баллов,
просматриваются всеми членами жюри.
После проверки всех работ, до их расшифровки, в предварительные протоколы
заносятся баллы за каждое задание и сумма баллов участника. После расшифровки работ
предварительные протоколы в каждой параллели классов подписывает председатель и все
члены жюри. Предварительные протоколы размещаются на сайте муниципального органа
управления образованием в день окончания проверки олимпиадных работ или утром
следующего дня.
Процедура анализа и показа работ.
Разбор олимпиадных заданий – обязательный этап Олимпиады, проводится после
проверки и анализа работ в отведенное программой Олимпиады время. Разбор заданий
может быть проведён в разных формах по решению оргкомитета:
- в присутствии участников Олимпиады и их сопровождающих. В ходе разбора
заданий представители жюри подробно объясняют критерии оценивания каждого из
заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий, участникам представляются
наиболее удачные варианты выполнения олимпиадных заданий, анализируются типичные
ошибки, объявляются критерии выставления оценок при неполных решениях или при
решениях, содержащих ошибки;
- критерии оценивания заданий и их решение размещается на стендах площадок и на
сайте муниципального органа управления образованием для ознакомления участников
Олимпиады и их учителей.
Показ работ может быть проведён после разбора олимпиадных заданий или перед
заседанием апелляционной комиссии. Перед показом работы участник должен предъявить
паспорт или другое удостоверение личности с фотографией. Родители и руководители
команд на показ работ не допускаются. Работы запрещено выносить из аудитории, где
производится показ работ, при просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности,
выполнять фото – видеосъёмку олимпиадных работ.
На процедуры разбора заданий и просмотра работ участники приходят только по
предварительной записи; апелляция возможна только после просмотра работы; участник
обязательно должен предъявить свой паспорт, а также использовать средства
индивидуальной защиты (маску, перчатки).
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Порядок проведения апелляции.
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами
оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются
членами жюри (апелляционной комиссией), процедура апелляции фиксируется средствами
аудио-видеозаписи.
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 муниципальной предметно-методической комиссией. При этом критерии
и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции и
пересмотру не подлежат
Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление
Апелляционное заявление принимается в течение одного астрономического часа после
окончания показа работ на имя председателя жюри в установленной форме.
По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:
• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
• об удовлетворении апелляции с уменьшением выставленных баллов;
• об удовлетворении апелляции с повышением выставленных баллов.
Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае
равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса Решения по
апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Рассмотрение апелляции оформляется протоколом (см: Приложение 2), который
подписывается членами жюри Протоколы рассмотрения апелляции передаются
председателю жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную
документацию.
Документами по проведению апелляции являются:
• письменные заявления участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы проведения апелляции, которые вместе с аудио или видеозаписью работы
апелляционной комиссии хранятся в оргкомитете в течение 1 года.
Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады утверждаются жюри с
учетом изменений, произошедших при проведении процедуры апелляции. Официальным
объявлением окончательных итогов является публикация на сайте организатора
муниципального этапа олимпиады списков победителей и призеров.
Порядок подведения итогов.
Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются по
результатам выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается
как сумма баллов за выполнение всех заданий.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице,
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и
призеров.
Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри
после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.
Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа
Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми
членами жюри.
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Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа Олимпиады.
Официальным объявлением окончательных итогов является публикация на сайте
организатора муниципального этапа олимпиады списков победителей и призеров.
4. Материально-техническое обеспечение проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.
Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая
материальная база, которая включает в себя элементы для проведения туров.
Для одного (или двух) туров олимпиады каждому участнику предоставляются
распечатанные задания. Кроме того, каждый участник должен быть обеспечен бумагой
(формат А4) для написания эссе и для черновиков из расчёта по одному листу на каждый
тур (запасные листы – дополнительно 10% по количеству участников). Перед началом тура
участник заполняет прикреплённый к бланкам заданий титульный лист, а также верхнюю
часть бланка с заданиями, указывая в них свои данные. Делать какие-либо записи,
указывающие на авторство работы, на бланках категорически запрещается. Участники
выполняют работы ручками с чернилами одного, установленного организаторами, цвета.
Использование учебной литературы и интернет-ресурсов при подготовке
школьников к олимпиаде
При подготовке участников к муниципальному этапу олимпиады целесообразно
использовать следующие нижеприведенные источники.
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1997. [Электронный ресурс]. URL:
http://yanko.lib.ru/books/cultur/huizinga_homo_ludens_all_2_volum%3D8l.pdf – (дата обращения:
09.06.2022).
46. Чумаченко В. В., Горяев А. П.: Основы финансовой грамотности. 8-9 классы. Учебник. – М.:
Просвещение, 2019.
47. Экономика (Основы экономической теории). Учебник для 10-11 классов. Углубленный
уровень. 1-2 часть/ Под ред. Иванова С. И. – М.: Вита-пресс, 2020.
Интернет-ресурсы:
а) для теоретической подготовки:
http://www.president.kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ.
http://premier.gov.ru/ – официальный сайт Председателя Правительства РФ В. В. Путина.
http://www.gov.ru/ – сервер органов государственной власти РФ.
http://www.edu.ru/ – федеральный портал «Российское образование». Содержит обзор
образовательных ресурсов Интернета, нормативные документы, образовательные стандарты и
многое другое.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
http://philosophy.ru/ – философский портал «Философия в России». На сайте размещены
справочники, учебные пособия, энциклопедии по философии и культурологии, представлена
богатая библиотека философской литературы.
http://www.garant.ru/ – «Гарант» (законодательство с комментариями).
http://www.akdi.ru – сайт газеты «Экономика и жизнь».
http://socio.rin.ru/ – на сайте представлен материал по истории социологии, социологические
опросы и их результаты, рефераты по социологии, литература.
http://soc.lib.ru/ – электронная библиотека «Социология, психология, управление».
http://relig.info/ – информационный портал «Мир религий» представляет новости мировых
религий, библиотеку религиозной литературы.
http://www.antropolog.ru/ – электронный альманах о человеке.
http://filosofia.ru/ – электронная библиотека философии и религии: книги, статьи, рефераты и др.
http://filosof.historic.ru/ – электронная библиотека по философии.
http://ecsocman.edu.ru/ – федеральный образовательный портал «Экономика, социология,
менеджмент». Собраны материалы по социальной и экономической истории России, в том
числе журнальные статьи и материалы круглых столов, посвященные проблемам исторического
пути России.
https://www.msu.ru/libraries/ – электронный каталог библиотек МГУ им. М. В. Ломоносова. 491
https://www.gumer.info/ – Библиотека Гумер, где представлены различные, полярные точки
зрения на исторические, культурные, религиозные события.
http://www.bibliotekar.ru/ – Электронная библиотека «Библиотекарь.ru» электронная библиотека
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре,
прикладным наукам.
б) электронные энциклопедии:
http://www.krugosvet.ru/ – энциклопедия «Кругосвет»
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/ – фундаментальная электронная библиотека «Литература и
фольклор»
в) сайты с коллекциями олимпиадных задач:
http://olymp.hse.ru/vseross/ – информационный портал НИУ ВШЭ о проведении
заключительного этапа Всероссийской олимпиады по обществознанию.
https://olimpiada.ru/ – информационный сайт об олимпиадах и других мероприятиях для
школьников
г) сайты интернет-олимпиад для школьников:
http://olymp.hse.ru/mmo – Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»
по обществознанию

11

