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проведения второго этапа 
республиканской олимпиады 
по учебному предмету «География» 
в 2018/2019 учебном году

Порядок проведения второго этапа республиканской олимпиады по 
учебному предмету «География» в 2018/2019 учебном году (далее -  
второй этап олимпиады) разработан на основании:

Инструкции о порядке проведения республиканской олимпиады по 
учебным предметам, утвержденной постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 20.11.2003 № 73 (в редакции 
постановлений Министерства образования Республики Беларусь от 
13.09.2011г. № 257, от 05.08.2014 №125);

приказа Министерства образования от 11.09.2018 № 686 «О 
проведении в 2018/2019 учебном году республиканской олимпиады по 
учебным предметам»;

приказа Главного управления по образованию Брестского 
облисполкома от 11.10.2017 № 727 «О проведении в 2018/2019 учебном 
году второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам».

Место и сроки проведения
Второй этап олимпиады проводится 17 ноября 2018 г. на базе 

учреждений образования области.
Количество туров, форма и продолжительность их проведения
Результаты выполнения олимпиадных заданий оформляются в 

письменной форме.
Первый тур -  тестирование с использованием мультимедийного 

теста. Задания размещаются на персональный компьютер для каждого 
учащегося. При выполнении теста рекомендуется, чтобы каждый участник 
работал за своим персональным рабочим местом (персональным 
компьютером). В исключительных случаях допускается использование 
мультимедийного проектора, при этом необходимо обеспечить 
двукратный просмотр участниками материалов мультимедийной 
презентации.
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Все ответы на тест записываются на специальные бланки, при 
необходимости возможно использовать отдельные проштампованные 
листы.

Начало тура в 10.00. Время проведения -  75 минут.
Второй тур -  теоретико-практический
Задания выполняются непосредственно на бланках заданий, ответы 

вписываются в специально отведенные графы. Для выполнения заданий 
практического тура потребуется следующее оборудование: чертежные 
принадлежности, калькулятор, цветные карандаши.

Начало тура -  11.30. Время проведения -  180 минут.
Состав участников второго этапа
Во втором этапе олимпиады принимают участие учащиеся 9, 10 и 11 

классов учреждений общего среднего образования и учащиеся I и II 
курсов учреждений профессионально-технического и среднего 
специального образования, поступившие в эти учреждения на основе 
общего базового образования.

Во втором этапе олимпиады могут принимать участие учащиеся 8-х 
классов (выполняют задания 9 класса).

Руководство организацией и проведением второго этапа
Общее руководство осуществляет уполномоченный представитель 

оргкомитета второго этапа республиканской олимпиады -  специалист 
(методист) отдела (управления) по образованию -  совместно с местным 
оргкомитетом.

В состав местного оргкомитета включаются ответственные лица за 
сопровождение туров второго этапа из числа педагогов (кроме учителей 
географии) учреждения образования, на базе которого проводится второй 
этап, других учреждений образования, а также ответственные за 
оснащение рабочих мест оборудованием, ведение базы данных 
участников второго этапа.

Уполномоченный представитель не может являться председателем 
или членом жюри.

Местный оргкомитет обеспечивает
участников второго этапа тетрадями с проштампованными листами 

(проштампованными листами) для выполнения олимпиадных заданий при 
необходимости;

оснащение рабочих мест необходимым оборудованием;
ведение базы данных второго этапа;
дежурство медицинского работника в каждом учреждении 

образования, определённом для проведения олимпиады;
создает условия для хранения олимпиадных заданий, работ 

участников второго этапа;
разрабатывает схему рассадки участников второго этапа в кабинетах;
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проводит с участниками инструктаж по охране труда, правилам 
пожарной безопасности и правилам дорожного движения;

определяет дату, время и место проведения просмотра работ 
участниками олимпиады после проверки их членами жюри.

Проведение второго этапа
Лица, ответственные за сопровождение туров второго этапа, 

проверяют участников по схеме рассадки и по документам, 
удостоверяющим их личность.

В случае необходимости ответственный за сопровождение тура 
олимпиады может осуществить пересадку участника олимпиады по 
согласованию с уполномоченным представителем оргкомитета.

Уполномоченный представитель вместе с председателем жюри 
второго этапа республиканской олимпиады обеспечивают олимпиадными 
заданиями соответствующего тура каждого участника. Бланки личных 
карточек заполняются перед началом тура.

Время для выполнения олимпиадных заданий отсчитывается от 
момента доведения текстов заданий до участников второго этапа.

Во время проведения тура олимпиады участнику запрещено:
пользоваться учебниками, учебными пособиями, атласами и 

средствами связи;
обмениваться информацией с другими участниками.
Во время проведения туров в классах находятся ответственные лица 

за сопровождение туров второго этапа.
Возможные вопросы участников по условиям олимпиадных заданий 

разрешаются председателем жюри или уполномоченным представителем.
После окончания каждого тура участники сдают задания, 

выполненные непосредственно в бланках, ответственному за 
сопровождение тура. В свою очередь ответственный за сопровождение 
тура передает данные материалы уполномоченному представителю 
оргкомитета второго этапа олимпиады.

Порядок шифрования и дешифрования работ участников 
второго этапа

Шифрование работ участников второго этапа осуществляет 
уполномоченный представитель оргкомитета второго этапа 
республиканской олимпиады. Во время шифрования присваивается 
идентификационный номер каждому участнику, который заносится в 
личную карточку и на титульный лист его работы. За обеспечение 
конфиденциальности несет ответственность уполномоченный 
представитель оргкомитета второго этапа республиканской олимпиады.

Дешифрование работ участников проводится уполномоченным 
представителем оргкомитета второго этапа республиканской олимпиады 
после завершения работы жюри по их оцениванию.
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Порядок хранения олимпиадных заданий
В период проведения второго этапа олимпиадные задания хранятся в 

сейфе учреждения образования, в котором проводится олимпиада, или в 
сейфе отдела образования, спорта и туризма.

Доступ к олимпиадным заданиям осуществляется уполномоченным 
представителем.

Порядок сбора и представления жюри работ участников
После шифрования работ участников уполномоченный 

представитель передает их председателю жюри для организации проверки 
по утвержденным критериям оценки результатов выполнения 
олимпиадных заданий.

Данные работы после их оценивания жюри передаются 
уполномоченному представителю, который несет ответственность за 
обеспечение их конфиденциальности.

Количественный состав и порядок работы жюри
Количественный состав жюри составляет от 3 до 20 человек. 

Председатель жюри распределяет членов жюри для оценивания 
олимпиадных заданий участников второго этапа.

Жюри оценивает олимпиадные задания в день проведения тура. 
Результаты оценивания выносятся на титульный лист олимпиадного 
задания учащегося. Каждый член жюри результаты оценивания 
подтверждает своей подписью. Результаты проверки заносятся в 
ведомость. Проверенные работы передаются уполномоченному 
представителю оргкомитета.

Порядок ознакомления участников с результатами олимпиады и 
рассмотрения жюри их обращений по вопросам оценивания 
выполненных ими олимпиадных заданий

Участники имеют право посмотреть свои работы, задать вопросы, 
если они возникли, в день, определенный местным оргкомитетом для 
просмотра работ.

Обращения участников по вопросам оценивания выполненных ими 
олимпиадных заданий направляются в жюри и рассматриваются им в 
день, определенный местным оргкомитетом для просмотра работ.

Спорные вопросы рассматриваются совместно с председателем 
жюри и уполномоченным представителем. При необходимости 
проводится заседание жюри, на котором принимается окончательное 
решение по оцениванию соответствующего олимпиадного задания.

Жюри информирует участников о результатах их участия во втором 
этапе в день завершения последнего тура второго этапа олимпиады.

Порядок ведения базы данных участников
Заполнение базы данных участников до дешифрования их работ и 

рассмотрения обращений участников по вопросам, возникшим у них по
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результатам оценивания выполненных ими олимпиадных заданий, 
осуществляется по идентификационным номерам.

Работы хранятся в отделе образования, спорта и туризма городских, 
районных исполнительных комитетов, администраций Московского и 
Ленинского районов города Бреста в течение года.
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