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ПАМЯТКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

по ЛИТЕРАТУРЕ в 2022-2023 учебном году 

 

 Настоящие требования к проведению районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе в Санкт-Петербурге (далее – 

Олимпиада) составлены на основе:  

 Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 22.06.2022 № 566 «Об утверждении Порядка проведения 

олимпиады школьников»; 

Распоряжения Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2330-р «О 

проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-

Петербурге»;  

Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2022 № 863-р «О 

внесении изменения в распоряжение Комитета по образованию от 

18.08.2021 № 2330-р»;  

Распоряжения Комитета по образованию от 26.10.2022 № 2090-р «О 

проведении районного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Санкт-Петербурге в 2022/2023 учебном году»;  

Распоряжения Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2329-р «Об 

утверждении Положения о Предметно-методических комиссиях Санкт-

Петербурга».  

 Организаторами районного этапа Олимпиады являются 

администрации районов Санкт-Петербурга.  

Районный этап всероссийской олимпиады по литературе проводится в 

соответствии с утвержденным графиком 24 ноября 2022 года. Время 

начала олимпиады – 14.00. Районный этап всероссийской олимпиады 

школьников по литературе включает один тур и проводится в ГБОУ 

СОШ № 546, по адресу: Ленинский пр., д. 80, корп. 2. 

Районный этап олимпиады проводится для учащихся 7–11 классов. 

Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для 

старших классов. В случае прохождения участников, выполнивших задания, 

разработанные для старших классов по отношению к тем, программы 



которых они осваивают, на следующий этап олимпиады, указанные 

участники и на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем 

этапе олимпиады. 

Все олимпиадные задания выполняются письменно. Время 

выполнения заданий районного этапа олимпиады по литературе: 7–8 

класс – 2 часа 15 минут (135 минут); 9–11 класс – 4 часа 30 минут 

(270 минут). 

Условия участия: Списки приглашенных на районный этап 

опубликованы на сайте ИМЦ в блоге «Всероссийская олимпиада 

школьников» в разделе Школьный этап. 

Организаторы районного этапа олимпиады в ОУ обеспечивают: 

 отдельное рабочее   место   для   каждого   участника   в   

соответствии с действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; в аудиториях   

могут   находиться   обучающиеся, чьи   параллели не одинаковы; 

 присутствие медицинского работника; 

Наличие в аудитории дополнительного материала (таблиц, 

словарей разных видов, учебно-методической и художественной 

литературы) не допускается. Пользоваться средствами мобильной связи в 

аудиториях проведения олимпиады   запрещено. 

Во всех «рабочих» аудиториях должны быть настенные часы. Помимо 

необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в 

аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий, 

запасные листы ответов и листы для черновика. В качестве черновиков 

могут быть использованы бланки заданий. Участники выполняют задания 

черными гелевыми ручками, так как впоследствии работы сканируются.  

Во время проведения олимпиады во всех классах присутствуют 

организаторы и дежурные вне аудитории из числа педагогических 

работников ОУ,  не являющихся специалистами по предмету олимпиады, 

общественные наблюдатели не из числа педагогических работников.  

Время начала и окончания работы фиксируется на доске. Время 

инструктажа (приложение №1) и заполнения титульного листа не 

включается во время выполнения работы. За 15 минут до окончания 

конкурса на доске пишется фраза ОСТАЛОСЬ 15 МИНУТ, и 

организатор напоминает о необходимости перенести ответы в бланки 

ответов. За 5 минут до окончания конкурсов Олимпиады организаторы 

пишут на доске фразу ОСТАЛОСЬ 5 МИНУТ и сообщают участникам, что 

время работы    истекает.    В    последние    15     минут     Олимпиады     

учащиеся не могут покинуть аудиторию раньше времени, чтобы не 

мешать остальным заканчивать работу в спокойной обстановке. 



Организаторы могут подходить к тем участникам, у которых в ходе 

работы над заданиями возникли вопросы, но не отвечают на вопросы, 

связанные с содержанием заданий. 

После окончания олимпиады работы конкурсантов собираются    

ответственным за проведение районного этапа. Если участник использовал 

черновик, он сдаёт его вместе с работой. Члены жюри оценивают записи, 

приведённые в чистовике. Черновики не проверяются.  

Работа должна быть написана аккуратным разборчивым почерком. В 

случае затруднения при прочтении вопрос решается по усмотрению членов 

жюри. 

Жюри вправе аннулировать всю работу целиком при выявлении в 

работе фрагментов, совпадающих с другими работами и/или 

опубликованных в сети Интернет. 

Публикация предварительных результатов на сайте ИМЦ 

06.12.2022г. 

Порядок рассмотрения апелляций 

В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за 

выполнение заданий районного этапа олимпиады, этот участник вправе 

подать аргументированное заявление (с указанием конкретных пунктов) в 

установленной форме (приложение №2) по электронной почте методиста 

sedova@imc.edu.ru в течение 1 дня после публикации на сайте ИМЦ 

предварительных результатов районного тура с 06.12.2022 по 07.12.2022. В 

теме письма следует указать: РЭ-АПЕЛЛЯЦИЯ. 

Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников. Процедура проходит в 

дистанционном формате. Критерии и методика оценивания заданий 

Олимпиады не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов (с повышением 

количества баллов/ с понижением количества баллов). Решения   по   

апелляции   являются   окончательными    и    пересмотру  не подлежат. 

Публикация предварительных результатов на сайте ИМЦ 

06.12.2022г. 

Дата проведения апелляции – 12.12.2022г. 

Публикация итоговых результатов на сайте ИМЦ - 16.12.2022г.   
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Приложение № 1 

 

Примерный текст инструктажа участников 

 

Уважаемые конкурсанты, приветствуем вас на районном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе! 

 

Все олимпиадные задания выполняются аккуратным разборчивым 

почерком. В случае затруднения при прочтении вопрос решается по 

усмотрению членов жюри. 

Время выполнения заданий для учеников: 7–8 классов – 135 минут; 

9–11 классов – 270 минут. Участникам необходимо рассчитать время, 

отводимое на выполнение всех заданий, и оставить время на перенос 

ответов в бланк ответов. 

Участник может взять с собой в аудиторию гелевую ручку чёрного 

цвета, карандаш, стирательную резинку, очки и воду в прозрачной упаковке 

объемом не больше 0,5 л. 

Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, 

диктофоны, плейеры, планшеты и любые другие технические средства. 

Если средства связи (даже в выключенном состоянии) будут найдены у 

участника олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении 

процедуры проведения олимпиады и результаты участника аннулируются. 

Жюри вправе аннулировать всю работу целиком при выявлении в 

работе фрагментов, совпадающих с другими работами и/или 

опубликованных в сети Интернет. 

Участники олимпиады должны проверить выдан ли им полный 

комплект заданий и бланков ответов.  

Во время выполнения олимпиадных заданий участник может выходить 

из аудитории только в сопровождении дежурного и при условии сдачи на 

это время олимпиадной работы (лист заданий и бланк ответов); при этом 

участнику не компенсируется это время при выполнении оставшихся 

заданий, а в бланке регистрации карандашом делается пометка выхода и 

возвращения. В последние 15 минут учащиеся не могут покинуть 

аудиторию раньше времени, чтобы не мешать остальным заканчивать 

работу в спокойной обстановке. 

Во время работы организатор не отвечает на вопросы, связанные с 

содержанием заданий. 

Публикация предварительных результатов на сайте ИМЦ – 

06.12.2022г. 

Подробная информация представлена в Памятке по проведению 



олимпиады на сайте ИМЦ Красносельского района в блоге «Всероссийская 

олимпиада школьников» в разделе Районный этап. 

 

Желаем удачи! 

 

Начало олимпиады: 
 Организатор пишет на доске время начала и окончания 

олимпиады. 

 За 15 минут до окончания работы организатор напоминает 

учащимся, что осталось 15 минут. 

 За 5 минут до окончания наблюдатели пишут на доске фразу 

«ОСТАЛОСЬ 5 МИНУТ». 

По истечении времени, отведенного на проведение олимпиады, 

организатор должен объявить, что олимпиада закончилась и 

участники должны сдать работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ  

(образец) 

 

 

Председателю апелляционной комиссии  

районного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по _______________________________  

от ученика _____класса  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________  

     (полное название образовательного учреждения) 

________________________________________________ 

________________________________________________  

                          (Ф.И.О. - полностью)  

 

 

Заявление  

 

     Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в конкурсе (указывается 

олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами.  

    

 

 (Участник олимпиады далее обосновывает своё заявление (с указанием конкретных 

пунктов)). 

 

 

 

 

 

«___» декабря 2022                                       _________подпись __________________(ФИО) 


