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1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к проведению заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада) по обществознанию 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 обществознанию можно получить по электронной 

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

методическую комиссию (далее – ЦПМК).  

 

2. Порядок проведения соревновательных туров 

2.1. Заключительный этап олимпиады по обществознанию проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения Российской Федерации в течение семи дней.  

2.2. Соревновательные туры проводятся в соответствии с программой проведения 

заключительного этапа олимпиады по обществознанию. 

2.3. Заключительный этап состоит из трех туров индивидуальных состязаний 

участников. Все туры проводятся в разные дни. Первый и второй туры письменные, третий 

тур – устный. Задания первого тура различные для каждого класса: 9, 10 и 11; задания 

второго и третьего туров одинаковые для 9, 10 и 11-х классов. 

2.4. Для проведения письменных туров необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, при этом 

участники должны размещаться в аудитории с соблюдением социальной дистанции – не 

менее 1,5 м друг от друга.  

2.5. Для проведения устного тура необходимы небольшие аудитории, в которых 

обеспечена возможность видео-аудиозаписи выступления участника. 

2.6. Длительность первого и второго туров – три астрономических часа. Все 

участники олимпиады выполняют задания в одно и то же время. 

2.7. На третьем туре для каждого класса устанавливается свое время начала тура. 

Необходимо предусмотреть время для получения задания и подготовки к выступлению 

(45 минут для каждого класса). После того как истечет время на подготовку, среди 

участников проводится жеребьевка, в ходе которой определяется очередность их 

выступлений. Жюри формирует из своего состава 10-15 подкомиссий, которые заслушивают 
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семиминутные устные выступления участников, задают им по одному дополнительному 

вопросу.  

2.8. Процедура апелляции проводится в соответствии с Регламентом проведения 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году. 

Процедура апелляции предусмотрена по письменным турам, по устному туру апелляция не 

проводится. 

2.9. 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 письменных и устного туров 

осуществляет жюри заключительного этапа олимпиады в соответствии с критериями и 

методикой оценивания выполнения олимпиадных заданий, разработанных ЦПМК, с учетом 

определения высшего балла за каждое задание отдельно, а также общего максимального 

балла за все задания и туры. 

3.2. Результаты проверки всех работ участников олимпиады (первичные баллы) члены 

жюри заносят в ведомость оценивания работ участников заключительного этапа олимпиады.  

Первичные баллы (Бп) каждого тура оргкомитетом преобразуются в итоговые 

баллы (Би) по формуле: 

Би =  
Бп

Бм
 100, 

 
где Бм – максимально возможные баллы в данном туре (баллы, которые участник 

получил бы, если бы без ошибок выполнил все без исключения задания). 

3.3. Би всех туров округляются до второго знака после запятой.  

3.4. Методика перевода итогового результата участника в 100-балльную систему. 

Сумма итоговых баллов за три тура делится на три и округляется до целого числа по 

арифметическим правилам. Данная сумма и есть результат выступления участника на 

заключительном этапе, именно по ней определяется его рейтинг. 

3.5. Минимальная оценка за выполнение любого задания каждого соревновательного 

тура не может быть ниже 0 баллов. 

3.6. При оценивании выполненных олимпиадных заданий не допускается выставление 

баллов, не предусмотренных критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, разработанных ЦПМК. 
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4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию 

Во время проведения туров участникам не разрешается пользоваться какими бы то ни 

было справочными материалами, средствами связи и электронно-вычислительной техники. 

 

5. Перечень материально-технического обеспечения для проведения 

заключительного этапа 

5.1. Для проведения первого и второго туров олимпиады не требуется специальных 

технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и бланков 

ответов, в аудитории должны быть запасные письменные принадлежности, запасные 

комплекты заданий и дополнительные бланки, листы для черновиков. 

5.2. Для первого тура каждому участнику предоставляются задания и бланки ответов, 

в которые они вносят ответы. Для выполнения заданий второго тура они обеспечиваются 

либо бланками ответов, либо (если бланки для этого тура не предусмотрены ЦПМК) 

разлинованными листами А4 из расчета: пять листов на одного участника состязаний (плюс 

запасные листы – дополнительно 10% по количеству участников).  

Для выполнения заданий третьего тура участники обеспечиваются листами писчей 

бумаги (три листа на человека плюс запасные листы – дополнительно 10% по количеству 

участников). Также необходимо обеспечить для работы подкомиссий жюри 13-15 небольших 

аудиторий, оборудованных средствами видео-аудиозаписи выступлений участников. 
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Приложение 

Таблица предварительных индивидуальных результатов участников заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года 

по обществознанию 

 

№ 

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. 

 


