РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ НА КУБОК ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИН А

по организации и проведению муниципального этапа
в 2020-2021 учебном году
1. Муниципальный этап Олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина (МЭ-2021) проводится
в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан с 1 по 20 февраля 2021
по следующему графику:
Дата
День недели
1 – 20 февраля 2021
(по графику муниципалитета)

Предмет

Класс

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1-8

ФИЗИКА

7-8

5 февраля 2021

Пятница

8 февраля 2021

Понедельник ИНФОРМАТИКА

2-8

9 февраля 2021

Вторник

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

5-8

10 февраля 2021 Среда

ПОЛИОЛИМПИАДА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

1
6-8

11 февраля 2021 Четверг

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
БИОЛОГИЯ

2-4
5-8

12 февраля 2021 Пятница

МУЗЫКА
АСТРОНОМИЯ

4-8
5-8

15 февраля 2021 Понедельник РУССКИЙ ЯЗЫК

2-8

16 февраля 2021 Вторник

ГЕОГРАФИЯ

5-8

17 февраля 2021 Среда

МАТЕМАТИКА

2-8

18 февраля 2021 Четверг

ИСТОРИЯ

5-8

19 февраля 2021 Пятница

ЛИТЕРАТУРА

2-8

20 февраля 2021 Суббота

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

5-8
5-8

2. В муниципальном этапе Олимпиады по всем предметам принимают участие победители и призеры
школьного этапа с высшим рейтингом в количестве 10% от общего числа принявших участие в
школьном этапе олимпиады по данному предмету от каждой параллели (пункт 4.8. Положения об
Олимпиаде). Списки участников муниципального этапа размещаются в Личных кабинетах школьных
и муниципальных кураторов. Замена участников МЭ-2021 не допускается.
3. Организатором муниципального этапа Олимпиады является Муниципальный оргкомитет, который в
своей деятельности руководствуется пунктом 5.4. Положения об Олимпиаде.
4. Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку, муниципальный и школьный
оргкомитеты Олимпиады обеспечивают проведение МЭ-2021 с соблюдением всех необходимых
ограничительных и профилактических мер.
5. Муниципальный этап Олимпиады проводится в очной форме по месту обучения каждого
участника МЭ (на базе своей школы, по всем предметам, кроме физической культуры).

6. Муниципальный этап проводится для всех участников в пункте проведения МЭ в установленный срок.
Перенос сроков проведения МЭ для отдельных участников, по каким-либо причинам пропустивших
МЭ, не допускается.
7. Муниципальный оргкомитет до начала МЭ-2021 самостоятельно определяет и вносит в Личном
кабинете муниципального куратора в таблицу «Расписание МЭ» вкладки «Общая информация»
следующую информацию:
➢ По всем предметам (кроме физической культуры) – единое для всех участников время начала
Олимпиады по каждому предмету.
Рекомендуемое время начала МЭ – 14.00 (установлено по умолчанию).
➢ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ – даты проведения, место проведения (ФОК, СОК, спортивная
арена, спортивная школа, иные крытые спортивные сооружения) и время начала для каждой
параллели.
8. Олимпиада по физической культуре проводится в виде выполнения участниками практических
тестов, размещенных на сайте http://kubok-gagarina.ru/ в разделе «ОБ ОЛИМПИАДЕ» > «Документы
и материалы», а также в кабинете куратора Олимпиады во вкладке «Документы и материалы».
9. Муниципальный этап Олимпиады проводится по заданиям, полученным от Республиканского
оргкомитета Олимпиады. Бланки заданий для всех участников МЭ доставляются к месту его
проведения (в школы) в запечатанных конвертах.
После проведения МЭ выполненные работы и оставшиеся незаполненные бланки заданий
запечатываются в специальный конверт и передаются в муниципальный оргкомитет в день
проведения МЭ.
➢ Конверты с заданиями МЭ и конверты для выполненных работ передаются в места
проведения МЭ-2021 ответственным лицам (школьным кураторам) муниципальным
оргкомитетом.
10. Для контроля соблюдения порядка проведения МЭ-2021 и обеспечения объективности его
результатов в каждой аудитории организуется видеотрансляция проведения МЭ, которая
записывается и хранится на сервере Олимпиады. Для осуществления видеотрансляции в
каждой аудитории необходимо наличие компьютера (ноутбука), оборудованного веб-камерой,
подключенного к сети Интернет. Веб-камера устанавливается таким образом, чтобы на
транслируемом изображении были видны все участники МЭ, находящиеся в данной аудитории.
Ссылка для включения видеотрансляции размещается в личном кабинете школьного куратора в
разделе «Муниципальный этап».
➢ Данное условие является обязательным. При отсутствии видеотрансляции в аудитории
результаты участников МЭ этой аудитории могут быть аннулированы!
11. При проведении МЭ в каждой аудитории предусматривается постоянное присутствие
ответственного организатора – педагогического работника, не являющегося специалистом
образовательной области предмета Олимпиады, который:
➢ знакомит участников с основными положениями Порядка проведения МЭ,
➢ включает режим видеотрансляции по ссылке, расположенной в личном кабинете куратора
школы в разделе «Муниципальный этап»,
➢ вскрывает конверт с заданиями на включенную веб-камеру в присутствии участников,
➢ выдает бланки заданий участникам МЭ,

➢ организует заполнение всеми участниками титульной части бланка заданий,
➢ фиксирует время начала и окончания МЭ, за 15 и за 5 минут напоминает участникам о времени,
оставшемся до окончания МЭ,
➢ ведет учет выданных и сданных бланков заданий в протоколе проведения МЭ, полученном от
муниципального оргкомитета,
➢ вносит в протокол проведения МЭ информацию о выходе участников из аудитории во время
проведения МЭ, длительности их отсутствия, о нарушении отдельными участниками порядка
проведения МЭ,
➢ после окончания МЭ по каждому предмету при включенной веб-камере упаковывает бланки
выполненных работ и оставшиеся незаполненные бланки заданий в специальный
конверт, полученный от муниципального оргкомитета.
12. При проведении Олимпиад по английскому языку и музыке в аудитории необходимо наличие
компьютера, ноутбука или других технических средств с возможностью воспроизведения с
достаточной громкостью аудиофайлов в формате mp3.
13. Материалы (аудиофайлы) для прослушивания размещаются в Личном кабинете муниципального
куратора во вкладке «Документы и материалы» накануне проведения Олимпиады по
соответствующему предмету.
14. На олимпиаде по немецкому языку аудирование не проводится.
15. Время выполнения заданий:
➢ 1-4 класс – до 90 минут, по математике – до 120 минут.
➢ 5-8 класс – до 120 минут, по математике и физике – до 180 минут.
16. Каждому участнику Олимпиады необходимо иметь письменные принадлежности: синяя
ручка, линейка, простой карандаш; тонкую чистую тетрадь (чистые листы бумаги) для черновика.
17. Во время проведения МЭ участнику запрещается обращаться с вопросами к кому-либо, кроме
ответственного организатора в аудитории, общаться и обмениваться любыми материалами и
предметами с другими участниками, списывать самому и позволять списывать у себя
выполненные задания, вставать и передвигаться по аудитории без разрешения
организатора.
18. При выполнении заданий МЭ участнику запрещается иметь на рабочем месте средства связи
и любые другие электронные устройства, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, учебники,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации.
19. На Олимпиадах по географии участники могут использовать школьный географический атлас,
по физике – обычный (непрограммируемый) калькулятор.
20. При проведении Олимпиады каждый участник получает индивидуальный бланк заданий, в котором
собственноручно заполняет: название района/города, № школы, класс, свои фамилию и имя, а
также самостоятельно читает и выполняет задания, записывает ответы (решения, обоснования,
пояснения). Все записи в бланке заданий выполняются только синей ручкой, карандаш может
быть использован для выполнения рисунков, схем, графиков.
21. Ход выполнения заданий, промежуточные расчеты и записи, если это необходимо, участник
выполняет в черновике. Черновики не сдаются и не проверяются!

22. При выходе из аудитории во время проведения Олимпиады, а также по ее окончании участник
сдает бланк заданий ответственному организатору в аудитории.
23. Запечатанные конверты с бланками выполненных работ и протоколы проведения МЭ
передаются в муниципальный оргкомитет в день проведения соответствующей олимпиады.
24. Муниципальный оргкомитет комплектует по параллелям выполненные работы, полученные из всех
пунктов проведения МЭ, и передает их на проверку членам жюри.
25. Проверку олимпиадных работ осуществляет муниципальное жюри (пункт 5.10. Положения об
Олимпиаде). Ответы и рекомендации по проверке работ размещаются в личном кабинете
муниципального куратора во вкладке «Документы и материалы» в день проведения
соответствующей Олимпиады согласно графику проведения МЭ (пункт 1 настоящих Рекомендаций)
после 14.00.
26. Все материалы, переданные Республиканским оргкомитетом, имеют исключительно
рекомендательный характер, поэтому в случае обнаружения опечаток или неточностей
муниципальный оргкомитет и жюри вправе самостоятельно внести в них необходимые коррективы.
27. В случаях, не предусмотренных прямо дополнительными указаниями по проверке и оцениванию
заданий, их выполнение оценивается по следующим общим правилам:
➢ Все оценки должны быть целыми числами, дробные оценки округляются в пользу участника!
➢ Участники могут формулировать свои ответы другими словами. Это не является поводом для
снижения оценки.
➢ При оценке выполнения заданий учитываются их правильность, полнота, обоснованность,
идейность и оригинальность.
➢ Если участник предлагает другой адекватный ответ и (или) реализуемый способ решения, то
его оценивание следует производить по отдельной (собственной) разбалловке с максимумом,
установленным к данному заданию.
28. После завершения проверки олимпиадных работ кураторы муниципального этапа осуществляют
заполнение электронного протокола в режиме онлайн на сайте Олимпиады в личном кабинете
муниципального куратора, согласно инструкции по заполнению протоколов, также размещенной в
личном кабинете.
29. Проверку олимпиадных работ и заполнение протоколов на сайте Олимпиады необходимо
завершить не позднее трех дней, следующих за днем проведения Олимпиады по данному
предмету, установленным графиком проведения МЭ-2021.
30. Участники Олимпиады, их родители (законные представители) могут ознакомиться с результатами
(баллами) муниципального этапа в Личном кабинете участника на сайте Олимпиады.
31. Участники Олимпиады, их родители (законные представители) могут ознакомиться с проверенными
олимпиадными работами. Форма и порядок ознакомления определяется Муниципальным
оргкомитетом самостоятельно.
32. В случае несогласия с выставленными баллами участники муниципального этапа Олимпиады
имеют право подачи апелляции. Апелляция проводится Муниципальным оргкомитетом
самостоятельно согласно пункту 5.11. Положения об Олимпиаде до официальной даты
завершения муниципального этапа, устанавливаемой Республиканским оргкомитетом. Порядок
проведения апелляции, дату, время и место устанавливает Муниципальный оргкомитет.

33. До полного окончания муниципального этапа Олимпиады и завершения апелляций по всем
предметам результаты МЭ являются предварительными и могут изменяться при исправлении
технических ошибок, связанных с проверкой олимпиадной работы, заполнением персональной
итоговой таблицы бланка заданий или итогового протокола, а также по результатам апелляции.
34. После официальной даты завершения муниципального этапа Олимпиады результаты
считаются окончательными и изменению не подлежат.
35. Определение победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады по каждому предмету в
каждой параллели осуществляется автоматически в соответствии с пунктами 7.2. и 7.3. Положения
об Олимпиаде.
36. Списки участников, прошедших на республиканский (заключительный) этап Олимпиады по
каждому предмету в каждой параллели формируются в соответствии с пунктами 4.9. – 4.12.
Положения об Олимпиаде и размещаются в кабинете куратора Олимпиады после полного
завершения муниципального этапа Олимпиады.
37. После завершения муниципального этапа бланки заданий участников Олимпиады хранятся у
муниципальных кураторов до 31 мая 2021 года и в дальнейшем могут быть переданы участникам
или использованы для подготовки к Олимпиаде нового сезона.

