Дорогие участники олимпиады и руководители региональных команд!
До начала олимпиады осталось всего несколько дней, и в этом письме будут описаны
те изменения в ее формате, которые будут сделаны в 2019 году. Они не носят
принципиального характера, но их нужно иметь ввиду при Вашей подготовке.
Первое изменение - для ускорения процедуры шифровки работ и проверки Вы будете
выполнять решения не в тетрадях, а на отдельных листах. Причем для решения
каждой из задач теоретического и практического тура будут выдаваться отдельные
листы, на которых будет указан номер задачи. Вам необходимо выполнять решения
задачи именно на тех листах, которые для нее предусмотрены, иначе решение
проверено не будет. Всего будет выдаваться по 3 листа на каждую из задач
теоретического тура и по 4 листа на каждую из задач практического тура. При
нехватке места Вы сможете запросить у дежурного в аудитории дополнительные
листы, при этом нужно сразу назвать номер задания, для решения которого Вы их
берете, этот номер будет проставлен в листы дежурным. Сдать необходимо все листы
для решений, вне зависимости от того, понадобились они Вам или нет.
Важно! Решение заданий необходимо производить только на лицевой стороне
листа! Оборотную сторону Вы можете использовать как черновик, но он не будет
проверяться жюри.
Если Вы выполняли какие-либо построения на листах с диаграммами на
практическом туре, они сдаются вместе с решениями, на них проставляется Ваш
персональный шифр. Напоминаем, что в листах с решениями категорически
запрещается указывать какую-либо персональную информацию. Она будет заранее
напечатана на первом листе комплекта, который не пойдет в жюри. Второй лист
содержит места для оценок, решения в нем также не производятся. Все листы будут
напечатаны заранее и лежать на Вашем рабочем месте перед туром, никакое
заполнение с Вашей стороны не потребуется.
На третьем туре Вы можете один раз попросить заменить Ваш бланк для внесения
ответов, сдав при этом старый, однако, рекомендуем Вам вносить ответы в конце
тура, когда Вы будете в них окончательно уверены.
Второе изменение связано с необходимостью более четкого соблюдения Порядка
проведения Всероссийской олимпиады школьников. Порядок предусматривает
проведение показа работы участнику, на котором члены жюри могут объяснить ему
схему оценивания его работы и каждую оценку в отдельности. Отсутствие этой
процедуры приводило к большому числу апелляций на олимпиадах прошлых лет,
суть многих сводилась как раз к показу работ и объяснению оценки.
Показ работ теоретического и практического тура (вместе) запланирован на пятницу
22 марта (утренняя и вечерняя сессия). Все участники будут поделены на группы, для
которых будет составлен график очередности. Региональные команды будут
доставляться к месту проведения в соответствии с этим графиком, и Вам не придется
подолгу ожидать своей очереди.

При проверке работ первого и второго тура жюри будет разделено на три отдельные
независимые части по 6 человек, связанные с параллелями 9, 10 и 11 классов. Таким
же образом - независимо - они будут проводить процедуру показа работ. Возможно
(этот вопрос сейчас решается), показ работ и апелляция в 9, 10 и 11 классах будут
проходить в трех соседних аудиториях. Это позволит обеспечить спокойные условия
для всей процедуры. При возникновении трудностей у какого-либо участника с
отдельными заданиями процесс показа может продолжаться для следующих
участников олимпиады.
Участники олимпиады узнают свои оценки за первый и второй тур персонально на
процедуре показа работы (старая система выдачи конвертов с выписками из
протокола руководителям команд будет использоваться только на третьем туре
олимпиады). До окончания олимпиады оценки первого и второго тура остаются
личной информацией участника. Вы вправе самостоятельно принять решение сообщать кому-либо свои оценки или нет, однако необходимо учитывать, что эта
информация может быть использована не в Ваших интересах. Требовать от Вас
сообщать Ваши оценки не вправе никто. Выписки из протокола с оценками на руки
участникам не выдаются.
Участник олимпиады не будет существенно ограничен во времени при принятии
решения о подаче заявления на апелляцию. Он может оставаться в аудитории,
продолжая консультации с жюри, а может временно покинуть ее, оставив работу на
столе дежурного. При этом надеемся, что процедура показа работы даст ему полную
информацию - по каким заданиям и насколько может быть изменена его оценка. При
согласии со стороны жюри на изменение оценки протокол об апелляции будет
составляться на месте.
К этому необходимо добавить, что жюри перед проверкой получит бланки, на
которые сможет вносить оценки за отдельные этапы задания и необходимые
комментарии по каждому этапу. Это должно значительно облегчить и ускорить
процедуру показа работ.
Система сообщения оценок и проведения технической апелляции третьего тура
олимпиады остается без изменений.
От имени ЦПМК и жюри обещаю Вам понимание и доброжелательное отношение на
новой процедуре и олимпиаде в целом, а также желаю Вам приятной дороги в Самару
и успешного выступления на олимпиаде!
До скорой встречи,
С наилучшими пожеланиями,
Председатель ЦПМК по астрономии, канд.физ-мат.наук,
О.С. Угольников

