Памятка для организаторов и жюри муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по географии 2019-2020.
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Согласно методическим рекомендациям ПО РАЗРАБОТКЕ ЗАДАНИЙ
И ТРЕБОВАНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2019/2020 УЧЕБНОГО
ГОДА ПО ГЕОГРАФИИ муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по географии продолжается 180 минут (3 астрономических
часа).
В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за
выполнение задания теоретического тура муниципального этапа Олимпиады
этот участник вправе подать заявление на апелляцию. Апелляция проводится
по правилам, установленным Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников. Оценка за выполнение заданий тестового тура
муниципального этапа Олимпиады пересмотру не подлежит.
Критерии оценки участников муниципального этапа Олимпиады
определяются в зависимости от сложности задания и возраста участников.

Для задач теоретического тура определяется максимально возможное
количество баллов за полностью правильный ответ. Если задания
теоретического тура имеют разный уровень сложности, то они могут быть
оценены разным максимально возможным количеством баллов.
При
проверке недопустимо снятие баллов за слишком длинный или короткий
ответ. Любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов, как и
неаккуратность записи решений при выполнении задания (кроме заданий, где
требуется построение плана местности, т.к. аккуратность – неотъемлемая
часть создания плана). Не добавляются баллы «за усердие» (например, за
написание текста большого объема, не содержащего правильных
рассуждений и ответов). За правильно отвеченные вопросы тестового тура
рекомендуется начислять участнику 0,5-1 балл.
Внимание членам жюри! Перед началом проверки олимпиадных работ
рекомендуется проводить согласование критериев и системы оценки
олимпиадных заданий.
Материально-техническое обеспечение муниципального этапа
Олимпиады.
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Письменные принадлежности, а также линейки участники приносят с
собой.
Внимание организаторов муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по географии! При распечатке заданий обратите
особое внимание на читаемость топографической карты. При
необходимости измените настройки принтера, чтобы сделать копию заданий
светлее.
Обратите внимание на масштаб карты – между двумя параллелями
(72° с.ш. и 74° с.ш.) должно быть 9 сантиметров!

