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I. Общие положения 
 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по географии (далее – 

Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпи-

ады школьников (далее – Порядок), утвержденного приказом Министерства просвеще-

ния РФ от 27 ноября 2020 г. №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников». 
 

1. Олимпиада состоит из двух блоков: блок 1 – решение географических задач и выполне-

ние заданий практической направленности, блок 2 – решение тестовых заданий. 

2. Олимпиада проводится в форме независимых соревнований в двух возрастных па-

раллелях, соответствующих 9 и 10-11 классам. 

3. Дата проведения Олимпиады – 20 февраля 2023 года. 

4. Дата показа работ и апелляции – 20 февраля 2023 года. 

5. Место проведения Олимпиады: КОГАОУ ДО «Центр дополнительного  образова-

ния одаренных  школьников» (г. Киров, Октябрьский проспект, 87а). 

6. Иногородние участники размещаются в гостинице «Молодежная» (г. Киров, Ок-

тябрьский проспект, 87а). 

7. Иногородние участники обеспечиваются трехразовым питанием в буфете ЦДООШ 

(г. Киров, Октябрьский проспект, 87а). 

8. Время начала и окончания олимпиады: 09:00 – 12:00 (MSK). 

9. Теоретический, практический и тестовый туры проводятся в один день. Длитель-

ность проведения всех туров олимпиады составляет 180 минут. 

10. Общая длительность теоретического и практического туров составляет 150 минут. 

Длительность тестового тура составляет 30 минут. 

11. Теоретический тур включает выполнение участниками четырех письменных задач 

по различным тематикам учебного предмета география и проводится отдельно для 

двух возрастных групп: 9 классы, 10-11 классы, что объясняется особенностями по-

строения школьного курса географии в старшей школе. 

12. В теоретическом туре участникам предстоит выполнить задачи разного уровня 

сложности, разработанные центральной предметно-методической комиссией. 

13. Практический тур проводится вместе с теоретическим (без перерыва). Основой для 

заданий практического тура является картографический, или статистический (таб-

лицы данных), или графический (диаграммы, графики) материал. 

14. Тестовый тур олимпиады состоит из 20 закрытых вопросов по различной тематике 

школьного курса географии с 4 вариантами ответов, из которых участнику регионального 

этапа необходимо выбрать правильный (только один). 

15. Суммарная максимальная оценка всех туров регионального этапа составляет 100 баллов. 

Из них теоретический тур – не более 60 баллов, практический тур – не более 20 баллов, 

тестовый тур не более 20 баллов. 
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II. Порядок проведения Олимпиады 

16. Участник олимпиады заполняет электронную анкету участника на сайте: olimp43.ru 

до 17 февраля 2022 года. 

17. Регистрация участников олимпиады пройдёт в конференц-зале КОГАОУ ДО 

«Центр дополнительного  образования одаренных  школьников» (г. Киров, Ок-

тябрьский проспект, 87а) 20 февраля 2022 года с 7:45 до 8:50.  

18. Для прохождения процедуры регистрации необходимы следующие документы:  
1. документ, удостоверяющий личность участника; 

2. оригинал и копия СНИЛС; 

3. заполненная анкета участника с печатью и подписью директора школы; 

4. согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участника и видеофиксацию участника; 

5. копия двух первых страниц Устава образовательного учреждения, заверенная 

руководителем; 

6. приказ образовательного учреждения о направлении участника на региональ-

ный этап олимпиады; 

7. страховой медицинский полис (оригинал); 

8. справка о санитарно-эпидемиологической обстановке и об отсутствии контак-

тов с инфекционными больными в течение последних 21 дня; 

9. медицинскую справку из школы о допуске к олимпиаде. 

19. Во время проведения Олимпиады дежурные члены жюри обязаны следить за состо-

янием здоровья участников и при тревожных симптомах обеспечить осмотр участ-

ника медиком. 

20. При проведении соревновательных туров, а также при показе работ и апелляции ис-

пользуется видеофиксация. 

21. Каждому участнику теоретического тура Олимпиады предоставляется отдельное 

рабочее место, комплект олимпиадных заданий и комплект бланков для выполнения 

заданий. Проверке и оценке подлежат только олимпиадные работы, выполненные 

на предоставленных бланках (черновики не проверяются). Задания выполняются 

только черными или синими чернилами (пастой). Использование карандаша или 

корректирующей жидкости запрещено. Оргкомитет имеет право снять работу с рас-

смотрения в случае обнаружения в ней помет, подчеркиваний, выделений. 

22. Выполнение олимпиадных заданий организуется в аудиториях, оборудованных 

средствами видеофиксации. Видеофиксация проводится в течение всего периода 

проведения олимпиадного тура, начиная с входа участников в аудиторию и закан-

чивая их выходом из аудитории после завершения олимпиады.  

23. Участникам запрещается покидать место проведения Олимпиады до момента ее 

окончания.  

24. Проведение олимпиады начинается с инструктажа (Приложение 1). При нарушении 

требований, указанных в Инструкции, участник Олимпиады удаляется из аудитории  

без права участия в текущей Олимпиаде. Во время инструктажа все участники за-

полняют соответствующие поля титульного листа  блока 1 заданий (блок 1 может 

раскладываться на столы участников до их входа в аудиторию), участникам объяв-

ляется структура олимпиадных заданий и временной регламент их выполнения (за-

писывается на доске), объявляется общее время проведения олимпиады (записыва-

ется на доске), даётся старт отсчёта времени. С момента старта участники присту-

пают к выполнению заданий.  
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25. За 10 минут до окончания времени, отведённого для ответов на задания блока 1, все 

участники информируются о необходимости скорого завершения работы над отве-

тами. Одновременно на рабочий стол участника раздаются сброшюрованные листы 

блока 2 (листы тестовых заданий с листами для ответов и титульным листом), кото-

рые до этого хранятся у представителя оргкомитета в закрытом виде (упакованы в 

непрозрачный конверт или пакет). Работать с ними участники начинают после сда-

чи блока 1.  

По истечении 150 минут, отведённых для ответов на задания блока 1, все участники 

сдают материалы блока 1. Затем под контролем дежурного участники подписывают 

титульные листы блока 2 и начинают отвечать на вопросы.  

Блок 1 с ответами передаётся в оргкомитет для шифрования, сканирования и печати 

скан-копий. 

26. По окончании времени, отведённого на проведение олимпиады (180 минут), участ-

ники сдают листы блока 2. Они передаются в оргкомитет для шифрования, скани-

рования и печати скан-копий. 

27. После выполнения заданий все работы участников Олимпиады обязательно коди-

руются представителем оргкомитета. Комплект бланков для выполнения олимпиад-

ных заданий состоит из титульного листа и бланков для выполнения заданий, на ко-

торых указывается шифр участника. Кодирование  олимпиадных работ участников 

включает разъединение титульного листа и бланков для выполнения заданий. Блан-

ки, содержащие персональные данные участника или соответствующие пометки, не 

проверяются и не оцениваются. 

28. Закодированные олимпиадные работы участников передаются в жюри для проведе-

ния проверки и оценивания. Каждое задание проверяется не менее чем двумя чле-

нами жюри. При расхождении оценок решение принимается коллегиально. Если по 

каким-то причинам коллегиальное решение не может быть принято, окончательное 

решение принимается Председателем жюри.  

29. После проверки представитель Оргкомитета декодирует работы (соединяет титуль-

ный лист и бланк с выполненными заданиями) для организации показа работ. 

III. Процедура разбора олимпиадных заданий, показа работ и апелляции 

30. Процедура разбора заданий и показа работ определяется Порядком. Решение о вре-

мени её проведения принимает оргкомитет регионального этапа Олимпиады. 

31. Подробный разбор олимпиадных заданий, включающий ознакомление участников с 

правильными ответами и объяснение критериев оценки, проводится только после 

завершения проверки ответов участников на все задания Олимпиады. Данная про-

цедура должна помочь снизить количество необоснованно поданных апелляций. 

Разбор заданий проходит в очном формате. 

32. После проведения олимпиады проходит разбор олимпиадных заданий, включаю-

щий ознакомление участников с правильными ответами и критериями оценки. 

33. После разбора заданий проходит показ работ теоретического тура участников 

олимпиады. Показ работ проходит в очном формате. Участник олимпиады может 

посмотреть свою работу и задать вопросы членам жюри, принимающим участие в 

показе работ. Если в ходе показа работ были найдены неточности в оценке, они по 

обоюдному согласию участника и члена жюри могут быть учтены при выставлении 

баллов. 

34. Время показа работ одному участнику Олимпиады является строго регламентиро-

ванным (не более 10 мин.). 
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35. В случае если участник не удовлетворён полученным ответом и при этом не согла-

сен с результатами проверки своей работы, он вправе подать письменную апелля-

цию. Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление 

(Приложение 2). 

36. Апелляции участников олимпиады рассматриваются очно членами жюри в установ-

ленное время. Процедура апелляции обязательно фиксируется видеокамерой. 

37. Участник вправе просить проведение апелляции как в его присутствии, так и без его 

участия.  При рассмотрении апелляции  могут присутствовать подавший заявление 

участник регионального этапа Олимпиады, имеющий при себе документ, удостове-

ряющий личность, а также его сопровождающий. Сопровождающий не вправе вме-

шиваться в процедуру апелляции. 

38. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 

39. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае ра-

венства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. Решения по 

апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

40. Решение по апелляции оформляется протоколом, который подписывают члены 

апелляционной комиссии и фиксируется в журнале регистрации апелляций. После 

окончания Олимпиады Протоколы передаются в оргкомитет для хранения. 

41. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом решений по апел-

ляциям. 

IV. Порядок подведения итогов Олимпиады 

42. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных 

этим участником баллов по всем заданиям. 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. 

43. Итоговый рейтинг для участников регионального этапа Олимпиады, обучающихся в 

9-х и 10-11-х классах составляется раздельно. 

44. Победители и призеры Олимпиады определяются жюри в соответствии с установ-

ленной квотой и награждаются дипломами I, II и III степени.  

45. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается рейтинговая таблица с 

указанием наград, выставленная на сайте olimp43.ru. 
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Приложение 1 

Инструкция для участника регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии в Кировской области в 2022/2023 учебном году 

 

1. Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведе-

ния всероссийской олимпиады школьников, следовать указаниям представителей 

оргкомитета и членов жюри Олимпиады; 

2. Участник перед входом в аудиторию должен предъявить паспорт или другое удо-

стоверение личности. 

3. Участникам Олимпиады запрещается общаться друг с другом, разговаривать и ме-

шать окружающим, меняться местами без указания организаторов (членов жюри) в 

аудиториях, вставать с места, свободно перемещаться по аудитории, обмениваться 

любыми материалами или предметами. 

4. Участникам Олимпиады запрещается делать какие-либо пометки на бланках отве-

тов, позволяющие идентифицировать участника. Бланки, содержащие персональные 

данные участника или соответствующие пометки, не проверяются и не оценивают-

ся. 

5. Участникам Олимпиады запрещается пользоваться принесёнными (привезёнными) 

с собой энциклопедическими изданиями и справочниками, географическими карта-

ми, атласами, персональными компьютерами, коммуникаторами, мобильными те-

лефонами, смартфонами, средствами фото- и видеофиксации и прочими бумажны-

ми, электронными и механическими носителями информации, равно как и сред-

ствами передачи информации на расстоянии 

6. Участникам Олимпиады для выполнения заданий необходимы электронный каль-

кулятор с простыми арифметическими функциями, линейка или угольник с милли-

метровыми делениями и транспортир. 

7. Участник имеет право задавать вопросы представителям оргкомитета и (или) чле-

нам жюри по процедуре и условиям заданий теоретического раунда. 

8. Не допускается досрочный выход участника за пределы аудитории без сопровожде-

ния дежурных, равно как и использование участниками олимпиады средств связи до 

истечения времени, отведённого на выполнение заданий Олимпиады. 

9. Участникам запрещаются любые контакты с другими участниками, руководителями 

делегаций, родителями (законными представителями) до окончания работы.  

10. Во время показа работ участникам запрещено выносить работы из аудитории, где 

проводится показ работ, иметь пишущие принадлежности, выполнять фото-

видеосъемку олимпиадных работ. На очный показ работ допускаются только участ-

ники Олимпиады (без родителей и сопровождающих лиц). Участник имеет право 

задать члену жюри вопросы по оценке приведенного им решения. 

11. Участник Олимпиады обязан до истечения отведенного на тур времени сдать свою 

работу. Дежурный по аудитории проверяет соответствие выданных и сданных ли-

стов чистовика.  
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Приложение 2 

 

Заявление участника олимпиады на апелляцию  

 

Председателю жюри регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии 

ученика(цы)  ________ класса  

 

__________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

         

  

заявление. 

  

Прошу Вас пересмотреть оценку за выполненное(ые) задание(я)  

___________________________________________________________________________________ 
указывается олимпиадное(ые) задание(я) 

так как я не согласен(на) с выставленными мне баллами. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(участник Олимпиады указывает обоснование) 

 

 

 

______________      _____________ / ____________________/ 

дата        подпись  ФИО 

 


