
        Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию проводится 

во всех регионах России в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний.  

        В соответствии с требованием Порядка содержание заданий Олимпиады 

по обществознанию определяется: Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (приказ Минобразования России от 5марта 

2004 г № 1089), Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) и 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.06.2012 № 24480). 

        Порядок проведения олимпиады определен приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября  2013 г № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

(ред. от 17.11.2016) (далее – Порядок) Олимпиада по обществознанию 

является предметной и проводится по заданиям, составленным 

региональными предметно-методическими комиссиями «на основе 

содержания образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня...» (п. 44 Порядка) 

   Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию нацелен на: 

 – дальнейшее стимулирование интереса обучающихся к изучению развития 

общества, роли человека в этом процессе, мотивам его деятельности;  

– отбор наиболее талантливых, интересующихся общественными науками 

школьников, которые могли бы впоследствии выступать на региональном и 

всероссийском этапах Олимпиады;  



–выявление мотивированных обучающихся, обладающих наиболее высоким 

уровнем знаний и умений, выявление степени владения культурой 

мышления, способности к восприятию, обобщению и анализу информации. 

          Участники муниципального этапа олимпиады по обществознанию 

определяются в соответствии с п. 46 Порядка: 

– участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

– победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

      Победители и призѐры 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 (п. 47 Порядка). 

Регламент муниципального этапа Олимпиады  

Телефон Дрянных Наталии Викторовны по вопросам олимпиадных 

заданий 8 921 060 75 82 

Участники  7–11 классы 

Время проведения (рекомендуемое) 1 час 30 мин для 7–8 классов (1 тур) 

2 час 30 мин для 9–11классов(2 тура) 

Использование заданий со 

значительным развернутым ответом 

(сочинение-эссе, текст, развернутый 

план ответа и т п ) 

Рекомендуется для учащихся 8 

классов  

Обязательно для учащихся 9–11 

классов 

 

       Муниципальный этап олимпиады проводится в один тур для 7-8 классов, 

в два тура для 9-11 классов. 



         Распределение времени для выполнения заданий первого и второго тура 

участник олимпиады (9-11 класс) определяет самостоятельно. 

          Задания для 7–8 классов, часть I заданий для 9–11 классов 

выполняются на бланке. 

        Часть II заданий для 9–11 классов выполняются в тонкой тетради 12 

листов. Соотношение времени, отводимого на I и II части работы в 9–11 

классах является ориентировочным. Участники распределяют время своей 

работы самостоятельно. 
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Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

        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 (см.: Приложение 1). 

             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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ 

 
Председателю жюри 

муниципального этапа 

 Всероссийской олимпиады 

школьников 

 по обществознанию 

 ученика ____класса 

________________________________ 
(полное название образовательного учреждения) 

 _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

 

 

Заявление 

 
Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в 1-м (2-м) туре 

(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными 

мне баллами (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление) 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

_______________                             
 Дата 

 

 ____________ 
                 Подпись 

 

 

 

 

 
Приложение 2 



 
ПРОТОКОЛ  № ____ 

рассмотрения апелляции участника Олимпиады по обществознанию 

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

ученика _____ класса ____________________________________________ 
(полное название образовательного учреждения) 

Место проведения _________________________________________________ 
(субъект Федерации, город) 

Дата и время ____________________________________________________ 

 

Присутствуют:  

Члены жюри: (указываются Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 

2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____. 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) _________________ 
              (подпись заявителя) 

Члены Жюри 

____________________                                                     ___________________ 
                       Ф.И.О.                                                                                                                       Подпись 

____________________                                                     ___________________ 
                       Ф.И.О.                                                                                                                       Подпись 

____________________                                                     ___________________ 
                       Ф.И.О.                                                                                                                       Подпись 

____________________                                                     ___________________ 
                       Ф.И.О.                                                                                                                       Подпись 

 


