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1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к проведению заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада) по литературе составлены в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – 

Порядок). 

1.2. Консультации по вопросам организации и проведения заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе можно получить по электронной 

почте, обратившись по адресу tgkuchina@mail.ru в центральную предметно-методическую 

комиссию (далее – ЦПМК).  

 

2. Порядок проведения соревновательных туров  

2.1. Заключительный этап олимпиады по литературе проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения Российской Федерации, в течение 7 дней 

(включая день приезда и день отъезда).  

2.2. Соревновательные туры проводятся в соответствии с программой проведения 

заключительного этапа олимпиады по литературе. 

2.3. Заключительный этап проходит в три тура, которые включают выполнение 

участниками письменных (на первом и втором туре) и устных (на третьем туре) заданий по 

различным тематикам учебного предмета «Литература» и проводятся отдельно для трех 

классов – 9, 10 и 11. 

Продолжительность первого (аналитического) и второго (творческого) туров 

составляет 300 минут для  всех классов. 

Рекомендуется проводить туры до обеда в разные дни, предусмотрев один свободный 

день между вторым и третьим, необходимый участникам для отдыха или экскурсионной 

программы, а членам жюри – для проверки письменных заданий 1 и 2 туров. 

При проведении аналитического и творческого туров для всех участников 

устанавливаются следующие общие правила: 

− задания составлены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть  

по одному за столом (партой). При этом участники должны размещаться в аудитории с 

соблюдением социальной дистанции – не менее 1,5 м друг от друга. Рабочие места должны 

обеспечивать всем участникам олимпиады равные условия; 

− для каждой аудитории, выделенной для проведения туров, заранее готовятся списки 

участников олимпиады, выполняющих работу в данной аудитории. Один вывешивается на 

mailto:tgkuchina@mail.ru
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доске объявлений, другой – на двери аудитории, третий передаётся дежурному. Копии 

списков находятся в оргкомитете. Участники допускаются к участию в каждом туре строго 

по спискам при предъявлении паспорта; 

− проведению первого тура должен предшествовать инструктаж дежурных,  

на котором представители оргкомитета и жюри знакомят участников с порядком проведения 

олимпиады, правилами оформления работ, формой направления вопросов по содержанию 

заданий членам жюри; 

− до начала первого тура дежурные проводят инструктаж участников олимпиады: 

информируют о продолжительности олимпиады, о правилах поведения в аудитории и 

причинах удаления с олимпиады; 

− для выполнения заданий аналитического и творческого туров каждому участнику 

предоставляются тексты заданий, ручки и проштампованные линованные листы А4. Работы 

пишутся только в прозаической форме. Объём работ не регламентируется, но должен 

соответствовать поставленной задаче; 

− участники выполняют работы гелевыми ручками с чёрными чернилами. Запрещается 

использование для записи решений ручек с красными или зелёными чернилами. В каждой 

аудитории оргкомитету необходимо обеспечить запасные ручки с чёрными чернилами; 

− во время проведения туров участники могут задавать вопросы по условиям заданий 

членам жюри. Члены жюри осуществляют ответы на вопросы индивидуально либо  

в форме устного объявления во всех аудиториях параллели; 

− во время проведения тура участник может выходить из аудитории только  

в сопровождении дежурного, при этом его работа сдаётся дежурному по аудитории. Время, 

потраченное на выход из аудитории, фиксируется на работе и не компенсируется. 

2.4. Третий (устный) тур проводится отдельно для трех классов – 9, 10 и 11. 

Продолжительность устного тура составляет: 

− 9 класс – примерно 65 минут; 

− 10 класс – примерно 70 минут; 

− 11 класс – примерно 70-75 минут. 

При проведении устного тура для всех участников устанавливаются следующие 

общие правила: 

− перед началом устного тура все участники должны получить бейджики с 

персональными шифрами (пройти анонимизацию);  

− устный тур проводится по параллелям в три этапа: первыми его проходят участники 

из 9 класса, после завершения выступлений 9-классников для жюри делается перерыв в 10 

минут, затем устный тур проходят 10, за ними – 11 классы. 
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− перемещения участников олимпиады, завершивших устный тур, должны быть 

организованы так, чтобы, покидая место проведения тура, они не встречались с участниками 

из других параллелей; 

− все участники из одной параллели получают задания одновременно. Участники 

должны находиться в аудиториях, обеспечивающих соблюдение санитарных норм и 

социальной дистанции, у каждого участника должен быть отдельный стол (парта);  

− для подготовки выступления каждому участнику выдается гелевая ручка и 2-3 

линованных и проштампованных листа А4, на которых он может составить план или 

конспект ответа; 

− на подготовку к выступлению на устном туре дается 1 час. После этого участники в 

сопровождении дежурных проходят в аудитории, где их ожидают члены жюри. В каждой 

аудитории выступление заслушивают не менее двух членов жюри, оценка выставляется их 

общим решением; 

− на выступление дается не более 3 минут, далее в течение 2-3 минут члены жюри 

имеют право задавать вопросы в рамках тематики тура; 

− зачитывание текста «по бумажке» выступлением не считается; 

− оценка выставляется в протокол с шифрами участников, но не объявляется им сразу 

после выступления. Они узнают ее вместе с остальными баллами за 1 и 2 туры. 

2.5. В период проведения соревновательных туров оргкомитетом заключительного 

этапа олимпиады обеспечивается безопасность участников и их медицинское обслуживание 

(в случае необходимости).  

 

3. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий 

3.1. Оценивание выполненных участниками заданий осуществляет жюри 

заключительного этапа олимпиады в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполнения олимпиадных заданий, разработанной ЦПМК. На каждом туре задания 

оцениваются по нескольким критериям, сумма баллов по которым определяет общий балл за 

каждое задание. Сумма баллов за все задания трех туров становится итоговым результатом 

участника. 

3.2. При оценивании выполненных олимпиадных заданий не допускается выставление 

баллов, не предусмотренных критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, разработанных ЦПМК. 

3.3. Минимальная оценка за выполнение любого задания каждого соревновательного 

тура не может быть ниже 0 баллов. 
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3.4. Результаты проверки заносятся в заранее подготовленные бланки с таблицами, 

соответствующими критериям оценивания заданий каждого тура. 

 

4. Описание процедур анализа олимпиадных заданий, их решений и показа работ 

4.1. Анализ выполненных олимпиадных заданий и их решений проводится после их 

проверки в отведенное программой проведения заключительного этапа время. Анализ 

олимпиадных заданий и разбор работ проводится по итогам каждого тура. 

4.2. Процедура показа работ осуществляется в соответствии с Регламентом ЗЭ.  

4.3. В ходе проведения процедуры анализа олимпиадных заданий письменных туров и 

их выполнения представляются наиболее удачные варианты, анализируются типичные 

ошибки, допущенные участниками олимпиады, объясняются критерии оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

4.4. Для анализа заданий необходимы отдельные помещения или пространства (для 

участников из каждой параллели и сопровождающих их лиц), обеспеченные доской и 

презентационным оборудованием.  

 

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию 

Во время туров участникам запрещается пользоваться справочной литературой, 

собственной бумагой, средствами связи и электронно-вычислительной техники, задавать 

вопросы другим участникам и отвечать на вопросы участников олимпиады. В случае 

нарушения Порядка проведения олимпиады по решению организатора участник может быть 

отстранён от участия в туре, в ходе которого было допущено соответствующее нарушение.  

В этом случае составляется акт об удалении участника с олимпиады. Участники олимпиады, 

удалённые с олимпиады, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году. 

 

6. Перечень материально-технического обеспечения для проведения 

заключительного этапа 

6.1. Для распечатки заданий заключительного этапа олимпиады необходима 

множительная техника – принтеры (чёрно-белый и цветной), сканеры и копировальные 

аппараты – в достаточном количестве. 

6.2. Для устного тура должно быть подготовлено 15 отдельных небольших аудиторий, 

в которых будут располагаться комиссии. Каждая должна быть оснащена диктофоном или 

видеокамерой / компьютером с возможностью записи выступления участника олимпиады. 
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Дежурные осуществляют оперативное перемещение участников олимпиады из аудиторий 

для подготовки к туру в аудиторию для ответа. 

6.3. Необходимы видеопроекторы и ноутбуки с аудиоколонками с возможностью 

широкоформатного показа видеофрагментов в каждой аудитории. 

6.4. Жюри должно быть обеспечено отдельными помещениями для работы, 

компьютерами или ноутбуками с подключением к сети Интернет, принтером, бумагой, 

карандашами, ластиками, ручками красного и синего цвета. 

6.5. Необходим сейф для хранения работ участников. 
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Приложение 1 

Таблица предварительных индивидуальных результатов участников заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года 

  по литературе 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

образовательной организации 

Результат (баллы) 

1 

тур 

2 

тур 

3 

тур 

Итоговый 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 

9 класс 

1       

2       

10 класс 

1       

2       

11 класс 

1       

2       

 

Таблица заполняется по классам участия в алфавитном порядке. 

  



 

9 

 

Приложение 2 

Титульный лист работы участника олимпиады 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА                                                        

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 

Код/шифр участника 

 

 

 

      

 

      Тур 

 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

________________________________________________________________________________ 

(класс участия в олимпиаде) 

 

________________________________________________________________________________ 

(класс обучения) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 


