
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИ-

КОВ В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ ПО ФИЗИКЕ 

 

Введение 

Настоящие методические рекомендации подготовлены на основе реко-

мендаций  Центральной предметно - методической комиссии по физике и ад-

ресованы жюри муниципального этапов всероссийской Олимпиады школь-

ников. Методические рекомендации для школьного и муниципального эта-

пов всероссийской Олимпиады школьников по физике в 2018/2019 учебном 

году утверждены на заседании Центральной предметно-методической комис-

сии по физике (протокол № 10 от 27.06.2018). 

 

1.1.В методических рекомендациях определяется порядок проведения муни-

ципального этапа олимпиады  по физике, а также рекомендации по оценива-

нию решений участников олимпиад. 

 

1.2.Муниципальный этап – является вторым этапом Всероссийской олимпиа-

ды школьников по физике. В нем на добровольной основе могут принимать 

индивидуальное участие школьники 7-11 классов организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования. 

 

1.3 Участники муниципального этапа Олимпиады вправе выполнять олим-

пиадные задания, разработанные для более  старших классов по отношению к 

тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на последу-

ющие этапы Олимпиады,  данные участники выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на  муници-

пальном этапе Олимпиады. 

 

1.4. Муниципальный этап также проводится в один очный аудиторный тур в 

течение одного дня, общего для всех образовательных учреждений, подчи-

ненных региональному органу, осуществляющему управление в сфере обра-

зования. 

 

1.5. Комплекты задач составляются с учетом школьной программы по «нако-

пительному» принципу. Они включают как задачи, связанные с теми разде-

лами школьного курса физики, которые изучаются в текущем году, так и за-

дачи по пройденным ранее разделам. 
 

1.6. Индивидуальный отчёт с выполненным заданием участники сдают в 

письменной форме. Дополнительный устный опрос не допускается. 

 

1.7. Олимпиада по физике независимо проводится в пяти возрастных парал-

лелях для 7, 8, 9, 10 и 11 классов. 



1.8. Во время муниципального этапа участникам предлагается комплект, со-

стоящий из 4-х задач для параллелей 7 и 8 класса, и 5-ти задач для каждого 

из 9 - 11 классов. Часть заданий может быть общей для нескольких возраст-

ных параллелей, однако конкурс и подведение итогов должны быть отдель-

ными. 

 

1.9.  Решение заданий проверяется жюри, формируемое организатором 

олимпиады. 

 

1.10. Индивидуальный итоговый результат каждого участника подсчитывает-

ся как сумма полученных этим участником баллов за решение каждой задачи 

с учётом апелляции. 

 

1.11. Окончательные результаты проверки решений всех участников фикси-

руются 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 и в согласии с установленной квотой, жюри 

определяет победителей и призёров соответствующего этапа Олимпиады. 

 Примечание. Жюри Олимпиады определяет победителей и призеров олим-

пиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету 

и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады со-

ответствующего этапа»). Только на заключительном этапе олимпиады для 

получения дипломов победителей и призёров существует обязательная пя-

тидесятипроцентная квота (участник должен набрать не менее 50 про-

центов от максимально возможного числа баллов по итогам оценивания вы-

полненных олимпиадных заданий). 

1.12. Полный протокол муниципального этапа олимпиады с указанием баллов 

всех участников (не только победителей и призеров!) передается в регио-

нальный орган, осуществляющий управление в сфере образования. На основе 

протоколов муниципального этапа по всем муниципальным образованиям, 

региональный орган определяет проходной балл - минимальную оценку на 

муниципальном этапе, необходимую для участия в региональном этапе. 

 

1.13.Данный проходной балл устанавливается отдельно в возрастных парал-

лелях 7, 8, 9, 10 и 11 классов и может быть разным для этих параллелей. На 

основе набранных баллов, а также списков победителей и призеров соответ-

ствующего этапа Всероссийской олимпиады по физике 2018/2019 учебного 

года, формируется список участников  регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по физике 2018/2019 учебного года. 

 

2. Порядок проведения школьного и муниципального этапов 

олимпиады по физике 

2.1 Порядок регистрации участников 



2.1.1. Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процеду-

ру регистрации, получая индивидуальные шифры. 

2.1.2. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет Олим-

пиады перед началом его проведения. 

2.2 Порядок проведения туров 

2.2.1. Перед началом тура дежурные по аудиториям напоминают участникам 

основные положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в ко-

торой разрешено задавать вопросы, порядке оформления отчётов о проде-

ланной работе, и т.д.). Работы участников кодируются 

2.2.2. Во время муниципального этапа обучающимся в 7-х и 8-х классах, 

предлагается решить 4 задачи, на выполнение которых отводится 3 часа. 

Обучающимся в 9-х, 10-х,11-х классах предлагается решить 5 задач, на вы-

полнение которых отводится 3,5 астрономических часа. Часть заданий мо-

жет быть общей для нескольких возрастных параллелей, однако конкурс и 

подведение итогов должны быть отдельными. 

2.2.3. Для выполнения заданий Олимпиады каждому участнику выдается тет-

радь в клетку или специальные бланки со штрих - кодом (для черновых запи-

сей предлагается использовать последние страницы тетради, или обратную 

сторону бланков). 

2.2.4. Участникам Олимпиады запрещено использование для записи решений 

ручки с красными чернилами. 

2.2.5. Участники не вправе общаться друг с другом и свободно переме-

щаться по аудитории во время тура.  

Во время туров участникам Олимпиады запрещено пользоваться ка-

кими-либо средствами связи.  

Участникам Олимпиады запрещается приносить в аудитории свои 

тетради, справочную литературу и учебники, электронную технику 

(кроме непрограммируемых калькуляторов). 
2.2.7. Члены жюри раздают условия участникам Олимпиады и записывают на 

доске время начала и окончания тура в данной аудитории. 

2.2.8. Через 15 минут после начала тура участники Олимпиады могут зада-

вать вопросы по условиям задач (в письменной форме). В этой связи у де-

журных по аудитории должны быть в наличии листы бумаги для вопросов. 

Ответы на содержательные вопросы озвучиваются членами жюри для всех 

участников данной параллели. На некорректные вопросы или вопросы, сви-

детельствующие о том, что участник невнимательно прочитал условие, сле-

дует ответ «без комментариев». 

2.2.9. Дежурный по аудитории напоминает участникам о времени, оставшем-

ся до окончания тура за полчаса, за 15 минут и за 5 минут. 

2.2.10. Участник Олимпиады обязан до истечения отведенного на тур време-

ни сдать свою работу (тетради и дополнительные листы). 

2.2.11. Участник может сдать работу досрочно, после чего должен незамед-

лительно покинуть место проведения тура. 

3. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

3.1. Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные только в чистовике. 



Черновики не проверяются. Решение каждой задачи оценивается целым 

числом баллов от 0 до 10. 
Проверка работ осуществляется Жюри Олимпиады согласно стандартной ме-

тодике оценивания решений: 

 

  

3.2  Не допускается снятие баллов за «плохой почерк», за решение задачи не-

рациональным способом, не в общем виде, или способом, не совпадающим с 

предложенным методической комиссией. 

3.3 Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный 

из неправильных рассуждений, не учитывается. 

3.4. Критерии оценивания разрабатываются авторами задач и приводятся в 

решении. Если задача решена не полностью, то этапы ее решения оценива-

ются в соответствии с критериями оценок по данной задаче. 

3.5. Если задача решена не полностью, а её решение не подпадает под автор-

скую систему оценивания, то жюри вправе предложить свою версию системы 

оценивания, которая должна быть согласована с разработчиками комплекта 

заданий. 

3.6. Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными 

чернилами. Баллы за промежуточные выкладки ставятся около соответству-

ющих мест в работе (это исключает пропуск отдельных пунктов из критериев 

оценок). Итоговая оценка за задачу ставится в конце решения. Кроме того, 

член жюри заносит ее в таблицу на первой странице работы и ставит свою 

подпись под оценкой. 

3.7. В случае неверного решения необходимо находить и отмечать ошибку, 

которая к нему привела. Это позволит точнее оценить правильную часть ре-

шения и сэкономит время в случае апелляции. 

3.8. По окончании проверки член жюри, ответственный за данную параллель, 

передаёт представителю оргкомитета работы и итоговый протокол. 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

 

10 Полное верное решение 

8 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не вли-

яющие на решение. 

5-6 Решение в целом верное, однако, содержит существенные ошибки 

(не физические, а математические). 

5 Найдено решение одного из двух возможных случаев. 

2-3 Есть понимание физики явления, но не найдено одно из необхо-

димых для решения уравнений, в результате полученная система 

уравнений не полна и невозможно найти решение. 

0-1 Есть отдельные уравнения, относящиеся к сути задачи при отсут-

ствии решения (или при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, или отсутствует. 



3.9 Протоколы проверки работ вывешиваются на всеобщее обозрение в зара-

нее отведённом месте после их подписания ответственным за класс и предсе-

дателем жюри. 

4. Процедура разбора заданий и показа работ 

4.1. Каждый участник имеет право ознакомиться с результатами провер-

ки своей  работы до подведения официальных итогов Олимпиады. 

4.2. Разбор заданий, показ работ и при необходимости апелляция должны 

проводиться обязательно. 

4.3. Основная цель разбора заданий – объяснить участникам Олимпиады ос-

новные идеи решения и возможные способы выполнения каждого из пред-

ложенных заданий.  

4.4. В процессе проведения разбора заданий участники Олимпиады должны 

получить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки пра-

вильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму 

вопросы к жюри по поводу объективности их оценки и, тем самым, умень-

шить число необоснованных апелляций по результатам проверки решений 

всех участников. 

4.5. Порядок проведения показа работ и апелляций по оценке работ участни-

ков определяется совместно Оргкомитетом и Жюри муниципального этапа. 

Время и место проведения показа работ и апелляции доводятся до сведения 

участников не позднее дня проведения олимпиады. Показ работ муници-

пального этапа может проводиться как в очной, так и в дистанционной фор-

ме. Для участников Олимпиады, проживающих вне города, в котором прово-

дятся муниципальный этап, рекомендуется проведение показа работ в ди-

станционной форме. Окончательное подведение итогов Олимпиады возмож-

но только после показа работ и проведения апелляций. 

4.6. На очном показе работ участник имеет право задать члену Жюри вопро-

сы по оценке приведенного им решения. В случае если Жюри соглашается с 

аргументами  участника по изменению оценки какого-либо задания в его ра-

боте, соответствующее изменение согласовывается с председателем Жюри и 

вносится в протокол. 

4.7. Во время очного показа работ участникам Олимпиады запрещается 

иметь при себе письменные принадлежности. 

4.8. Не рекомендуется осуществлять показ работ в дни проведения туров 

Олимпиады. 

5. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

5.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с ре-

зультатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 

проведения Олимпиады. 

5.2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

Олимпиады до начала тура Олимпиады. 

5.3. Для проведения апелляции Оргкомитет Олимпиады создает апелляцион-

ную комиссию из членов Жюри (не менее двух человек). 



5.4. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется воз-

можность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответ-

ствии с установленными требованиями. 

5.5. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное за-

явление на имя председателя жюри. 

5.6. На рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник 

Олимпиады, подавший заявление. 

5.7. На апелляции повторно проверяется только текст решения задачи.  Уст-

ные  пояснения апеллирующего не оцениваются. 

5.8. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия при-

нимает одно из решений: 

 апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы; 

 апелляцию удовлетворить и изменить оценку в ____ баллов на _____ 

баллов. 

5.9. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит. 

5.10. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большин-

ством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

5.11. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

5.12. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

5.13. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная 

на  всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица ре-

зультатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями предсе-

дателя и членов жюри и печатью организационного комитета. 

5.14. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с уче-

том результатов работы апелляционной комиссии. 

6. Порядок подведения итогов Олимпиады 

6.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам реше-

ния участниками задач в каждой из параллелей (отдельно по 7-м, 8-м, 9-м, 

10-м и 11-м классам). Итоговый результат каждого участника подсчитывает-

ся как сумма полученных этим участником баллов за решение каждой зада-

чи. 

6.2. Окончательные результаты проверки решений всех участников фикси-

руются 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 

Олимпиады. 

6.3. Организатор Олимпиады устанавливает долю (процент) участников, ко-

торые могут  быть  награждены дипломом победителей и призеров Олимпиа-

ды (как правило, не более 45% от числа участников). 



6.4. Председатель жюри передает в Оргкомитет протокол с указанием побе-

дителей и призеров для утверждения списка победителей и призеров Олим-

пиады по физике. 


