Инструкция по проведению
районного этапа всероссийской олимпиады школьников
по литературе в 2018-2019 уч. году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», распоряжениями Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р
«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге»
и от 08.10.2018 № 2926-р «Об утверждении графика проведения районного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году» районный этап
всероссийской олимпиады школьников по литературе проводится в соответствии
с графиком 10.11.2018 года.
Место проведения: ГБОУ СОШ № 546 по адресу: Ленинский проспект, д.80, к.2.
Регистрация участников осуществляется в аудиториях.
Начало Олимпиады в 10.00.
К участию в районном этапе олимпиады по литературе приглашаются учащиеся 7-11
классов. Участие − строго по списку приглашённых. Список приглашённых участников
олимпиады по литературе опубликован на сайте ИМЦ в разделе «Всероссийская
олимпиада школьников – Школьный этап – Приглашённые на районный этап».
Участники районного этапа Олимпиады должны иметь при себе документ,
удостоверяющий личность (свидетельство о рождении/паспорт), сменную обувь,
письменные принадлежности (бумагу для черновиков, гелевую или капилярную ручку
с чернилами черного цвета).
Время выполнения олимпиадных заданий варьируется в зависимости от класса: для
учеников 7-8 классов − 2 часа 30 минут; для учеников 9-11 классов − 3 часа 55 минут.
Олимпиадные задания выполняются на односторонних бланках ответов. Все бланки
ответов заполняются гелевыми или капилярными ручками с чернилами черного
цвета.
Работы предварительно кодируются. Выполненное задание оценивается членами жюри
в соответствии с критериями и методикой оценки. Оценка выставляется в баллах.
Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании специально не
оговаривается иное). Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой.
Члены жюри оценивают записи, приведённые в чистовике. Черновики не проверяются.
Если задание выполнено не полностью, то члены жюри обращаются к черновику работы.
Черновик может быть учтён при оценке работы в пользу участника. Объём работ не
регламентируется, но должен соответствовать поставленной задаче.
Запрещается использование во время выполнения олимпиадных заданий текстов
художественной литературы, словарей, учебно-методической литературы, средств
мобильной связи, электронных книг, фотоаппаратов, компьютеров и т.д. В противном
случае учащийся удаляется с олимпиады, что влечёт за собой исключение из рейтинговых
списков при определении победителей и призёров районного этапа.
Участники олимпиады приходят в сопровождении учителя с возложением на него
ответственности за жизнь и здоровье детей. Сопровождающий обучающихся приносит
копию приказа ОУ об ответственности за жизнь и здоровье детей и заявку, в которой
указывается ФИО приглашенных обучаемых на районный этап, класс и ФИО учителей,

готовивших их к участию в олимпиаде, и предоставляет документы председателю
предметного жюри.
Сопровождающий находится в пункте проведения олимпиады до ее окончания и
доставляет обучающихся обратно в образовательное учреждение.
Проверка работ РЭ осуществляется до 15 ноября 2018 г.
Публикация предварительных результатов на сайте ИМЦ 19.11.2018 г.
Проведение апелляции 21 ноября 2018 г. с 15.00 до 17.00 в ИМЦ каб.424.
2) Члены районного жюри получают работы для проверки у председателя предметного
жюри по адресу проведения олимпиады: ГБОУ СОШ № 546 (Ленинский пр., 80/2).
Дата работы предметного жюри − 10 ноября 2018 года. Время сбора жюри − 16.00.

