
 

Процедура проведения олимпиадных туров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по итальянскому языку 
Москва             2022 год 

I. Общие сведения 

 Комплекты заданий составлены для возрастной группы: 9-11 классы. 

 Итоги подводятся в возрастной группе: 9-11 классы. 

 Форма проведения: два тура – 1-й тур письменный, 2-й тур устный 

  Дата и время проведения: 

1-й тур: 24. 02.2022. Начало в 9:00. Регистрация: 8:20 – 9:00. Продолжительность – 180 минут. 

2-й тур: 25.02.2022 

Класс Регистрация Начало тура 

10, 11 классы 8:30 - 8:50 Начало в 9:00 

9 класс 12:00 - 12:20 Начало в 12:30 

 

Комплект олимпиадных материалов для письменного тура:  

 аудиозапись для прослушивания; 

 индивидуальный пакет: комплект олимпиадных заданий, именной титульный лист, комплект бланков 

(листов ответа) для выполнения работы. 

 Справочные материалы, средства связи и вычислительная техника – использовать запрещено. 

 Вопросы участников по условиям заданий – не принимаются и не комментируются. 

 Бланки для выполнения работ – на всех Бланках ответов олимпиадной работы должен быть проставлен 

номер, указанный на титульном листе, в том числе на дополнительных бланках. Листы с заданиями и 

пометами в них, а также любые черновые записи не подлежат проверке. Проверяются только Бланки 

ответов, поэтому листы с заданиями маркировать кодовым номером участника олимпиады не нужно.  

 Требования к участникам олимпиады – во время проведения олимпиады участнику запрещается (как в 

аудитории, так и во всем здании на протяжении всего периода проведения олимпиады): 

 общаться и обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками; 

 списывать самому и позволять списывать у себя выполненные задания; 

 вставать без разрешения организаторов; 

 иметь на рабочем месте средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения, получения 

и передачи информации. 

В случае выявления факта нарушения участником настоящих Требований непосредственно во время 

проведения олимпиады, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории. Жюри вправе аннулировать всю работу целиком при выявлении в работе 

фрагментов, совпадающих с другими работами и/или опубликованных в сети Интернет. 

II. Проведение письменного тура 

 Допуск участников олимпиады в аудиторию, где проводится олимпиадный тур, прекращается в 9:00. 

Решение о допуске опоздавшего участника к выполнению олимпиадной работы принимает 

представитель организатора в данном месте проведения олимпиады. 

 Задания участникам выдаются целым пакетом (все 5 частей).  

 После краткого инструктажа дежурный выдаёт каждому участнику олимпиады именной титульный лист 

для сверки персональных данных, а также Бланки ответов и комплект с заданиями.  После выполнения 

всех заданий Бланки ответов и листы с заданиями сдаются ответственному дежурному. 

 Олимпиадная работа выполняется на лицевой стороне бланков. Обратная сторона бланков не 

сканируется и не проверяется. Бланки, содержащие персональные данные участника, не проверяются и 

не оцениваются. Правильные ответы на Бланках ответов четко маркируются знаком (Х  или V). В 

Бланках ответов допускаются исправления, но только ручкой, не допускается использование любого 

корректора, ластика, карандаша. При исправлениях нужно зачеркнуть/заштриховать неверный ответ и 

отметить правильный. 

 Участнику по его просьбе выдаётся бумага для черновиков и запасная ручка, а также дополнительный 

Бланк для выполнения творческого письменного задания.  



 

 При необходимости и с разрешения дежурного участник олимпиады может временно выйти из 

аудитории. При временном выходе из аудитории олимпиадные материалы (бланки работ, листы 

заданий, черновики) сдаются дежурному; на обороте бланка ответов участника дежурный указывает 

время выхода/прихода участника. При выходе из аудитории участника сопровождает дежурный. Время, 

потраченное на выход из аудитории, НЕ компенсируется участнику олимпиады.  

Выходить из аудитории во время прослушивания аудиозаписи запрещается. 

 За 10 минут до окончания выполнения каждого олимпиадного задания дежурный сообщает участникам 

об оставшемся времени. По ходу выполнения заданий участник олимпиады должен пронумеровать 

каждый бланк ответов (включая дополнительные листы), в завершении олимпиады он должен заполнить 

свой титульный лист, указав в нем общее число пронумерованных листов работы. При приёме 

выполненных олимпиадных работ дежурный вносит в протокол проведения олимпиады общее число 

листов работы, включая титульный лист, а участник олимпиады своей подписью это подтверждает. 

 Участник может сдать Бланк с выполненными заданиями раньше и покинуть аудиторию до завершения 

олимпиадного тура другими учащимися. 

 Олимпиадные задания и решения к ним будут опубликованы на официальном сайте олимпиады 

vos.olimpiada.ru.  

 

III. Регламент письменного тура 

 Письменный тур проводится в один день (24 февраля 2022 года, начало в 9:00). 

Конкурсные задания письменного тура (5 заданий ): аудирование, лексико-грамматическое задание, 

страноведение, чтение, письменное творческое задание. 

 Участнику выдаётся полный комплект заданий единовременно. Общее время выполнения – 180 минут. 

 Часть "Аудирование" рекомендуется провести в начале отведенного на выполнение работы отрезка 

времени. 

 Во время проведения конкурсов участники могут задавать вопросы, касающиеся процедуры проведения 

конкретного конкурса, только до его начала (на русском языке). Вопросы по содержанию заданий не 

принимаются. 

 Участник для выполнения заданий должен иметь одну/две ЧЕРНЫХ гелевых ручки. 

 В аудитории, где проводится письменный тур, находятся один-два дежурных (организатора олимпиады). 

Посторонним вход в аудиторию строго запрещен. 

IV. Регламент устного тура. 

 Устный тур проводится в один день (25 февраля 2022 года) очно. Задания устного тура участники 

получают непосредственно в аудитории проведения Олимпиады в присутствии жюри. Подготовка к 

ответу и сдача заданий жюри проводится в одной аудитории. 

 Участники прибывают в место проведения олимпиады к указанному времени регистрации, 

регистрируются и проходят в аудиторию ожидания. В аудитории ожидания запрещается пользоваться 

телефонами и другими средствами связи.  

 В соответствии с очередностью участник заходит в аудиторию проведения и получает задание от жюри. 

Участнику предлагается задание в виде сформулированной темы для монолога. Участник имеет 1 

минуту на подготовку. Во время подготовительной минуты участник имеет право письменно составлять 

план ответа, делать пометки. Затем участник должен выступить с монологом на заданную тему на 3 

минуты. В ходе монолога будут оцениваться лексический и грамматический уровень участника, 

произношение, полнота раскрытия темы и беглость речи.  

 Выступления участников во время конкурса устной речи записываются на видео носители.  

 Баллы выставляются в итоговый протокол по согласованию между всеми членами жюри. Оценка за 

устный тур не сообщается участникам, а заносится после окончания устного тура в электронный 

протокол. 

 По завершению выступления участники могут сразу покинуть аудиторию и место проведения 

олимпиады. 

 

 

http://vos.olimpiada.ru/

