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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение о городской олимпиаде школьников по японскому

языку определяет порядок проведения Олимпиады среди общеобразовательных
и языковых школ города Хабаровска, ее организационно-методического обеспе-
чения, критерии отбора победителей и призеров.

Городская  олимпиада  школьников  по  японскому  языку  проводится
совместно Факультетом Востоковедения и Истории Педагогического института
Тихоокеанского Государственного Университета и Генеральным консульством
Японии в г. Хабаровске.

Соорганизаторами  являются:  КГАНОУ  Краевой  Центр  Образования,
МБОУ гимназия №5, МОАУ «Гимназия №3» имени М.Ф. Панькова.

Настоящее положении разработано на основании:
 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от
29 декабря 2012 г.;
 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 нояб-
ря 2013. №1252 и изменений, внесенных в Порядок (приказы Минобрнауки Рос-
сии от 17 марта 2015 г. №249, от 17.12.2015 года № 1488, от 17 ноября 2016 г. №
1435, от 29 декабря 2016 г. № 1679).
 Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об
утверждении Порядка проведения олимпиад школьников», утвержденного при-
казом №267 от 4 апреля 2014 г.

Основными  целями  и  задачами  Городской  олимпиады  школьников  по
японскому языку (далее - Олимпиада) являются: 
 выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к науч-
ной (научно-исследовательской) деятельности в области лингвистики;
 поддержка одаренных детей, в том числе содействие в их профессиональной
ориентации и продолжении образования в высших учебных заведениях города
Хабаровска; 
 развитие готовности и способности школьников осуществлять речевое обще-
ние на межнациональном уровне; 
 пропаганда научных гуманитарных знаний. 

К  числу  основных  задач  Олимпиады  следует  отнести  и  содействие
закреплению японского языка в качестве школьного предмета в Российской Фе-
дерации,  а  также  обеспечение  приемной  компании  по  направлению 45.03.02.
Лингвистика, Перевод и переводоведение (восточный язык + английский язык)
для Тихоокеанского государственного университета.

Разработанное  положение  содержат  сведения  о  порядке  проведения
Олимпиады,  о  структуре олимпиадных заданий,  о  необходимом материально-
техническом обеспечении, о критериях и методике оценивания олимпиадных за-
даний, также содержат описание процедур анализа олимпиадных заданий и их
решений, показа работ, рассмотрения апелляций по результатам проверки жюри
олимпиадных заданий, подведения итогов олимпиады.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ



Предлагаемый перечень предназначен для оптимального материально-техниче-
ского обеспечения проведения дистанционного письменного и очного устного
туров Олимпиады в 2020-2021 учебном году. Он предполагает выполнение ряда
требований, апробированных оргкомитетом и жюри в ходе нескольких всерос-
сийских олимпиад школьников по китайскому языку и оргкомитетами и жюри
олимпиад по другим иностранным языкам в различных субъектах Российской
Федерации. Предлагается выполнение следующих требований:

2.1. Для выполнения олимпиадных заданий первого дистанционного тура рабо-
чее место участника должно иметь персональный компьютер (ПК) с доступом в
систему сети Интернет.
2.2. Выполнение олимпиады с мобильных устройств,  планшетов и телефонов
возможно, но процесс выполнения заданий может занять больше времени, чем
на ПК. Поэтому при выполнении пробного тестирования необходимо опробо-
вать именно то устройство, с которого планируется выполнять олимпиадные за-
дания.
2.3. Для выполнения аудиозаданий рекомендуется подключить динамики или на-
ушники. 
2.4. В зависимости от типа тестового задания Олимпиады, ответы на задания
выбираются из возможного перечня ответов, расставляются в соответствующем
порядке  и  соединяются  попарно.
2.5. Участникам олимпиады во  время своей работы запрещено обращаться  с
вопросами (по заданию) к учителю-наставнику. 
2.6. Ответственность за соблюдение п. 2.5. данного положения несёт ответствен-
ное лицо образовательной организации, отвечающее за проведение Олимпиады.
2.7.  В  случае  возникновения  организационно-технических  проблем  в  ходе
олимпиады организатор олимпиады в образовательной организации может обра-
титься по телефонам, указанным в информационном письме.
2.8. Для проведения конкурса устной речи следует подготовить:
 аудиторию для ожидания;
 2-3  аудитории  для  работы  жюри  с  конкурсантами,  которая  должна  быть
оснащена соответствующим оборудованием для видеозаписи ответов участни-
ков;
  «билеты» в заявленными темами;
 рабочие и итоговый протоколы устного ответа для жюри (Приложения 8)
 критерии оценивания конкурса устной речи (для каждого члена жюри).
2.9. При  рассмотрении  апелляций  оргкомитет  обеспечивает  техническую
возможность видеофиксации процедуры апелляции и просмотра записи устных
ответов участников на конкурсе устной речи.
2.10. Для  работы  жюри  необходимы:  помещение  для  работы  (кабинет  для
проверки  работ  на  4-5  столов),  технические  средства  (ноутбук  или  десктоп,
принтер, ксерокс) и канцелярские принадлежности (1-2 пачки бумаги, ножницы,
ручки,  карандаши,  ластики,  точилка,  скрепки,  степлер  и  скрепки  к  нему,  ан-
тистеплер и пр.).



 2.11. При  рассмотрении  апелляций  оргкомитет  обеспечивает  техническую
возможность видеофиксации процедуры апелляции и просмотра записи устных
ответов участников на конкурсе устной речи.
2.12. Для участников с ОВЗ необходимо подготовить отдельные аудитории, обо-
рудованные в зависимости от их потребностей:
- участники  с  нарушением  слуха  работают  в  аудитории  с  компьютером,
оснащенным качественными наушниками;
- участники с нарушением опорно-двигательного аппарата работают в аудито-
рии, которая расположена на первом этаже и оборудована специализированными
рабочими местами с учетом особенностей участников.
2.13. Необходимо предусмотреть назначение специальных дежурных, в обязан-
ность которых входит постоянное сопровождение участников с ОВЗ.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ТУРОВ
3.1. Городская олимпиада для школьников по японскому языку 2020/2021 гг.
планируется к проведению в период 26 апреля — 6 мая 2021 года. 
3.2. В  Олимпиаде  принимают индивидуальное  участие  лица,  обучающиеся  в
государственных  образовательных  учреждениях  и  осваивающие  программы
основного  (с  6  по  9  классы)  и  среднего  общего  образования  (10-11  классы).
Участники делятся по количеству часов изучения японского языка: 
1. начальный уровень А1-1(от 120 до 180 часов),
2. начальный уровень A1-2 (от 200 – 330 часов), 
3. базовый уровень A2-1 (от 350 – 470 часов).

Допускаются  к  участию,  как  лица,  изучающие  дисциплину  «Японский
язык»  в  рамках  своего  общеобразовательного  учреждения,  так  и  изучающие
японский  язык  на  самостоятельной  основе  в  языковых  школах  города  Хаба-
ровска. 

В устном туре принимают участие 10 учащихся (для каждой возрастной
категории), набравшие наибольшее количество баллов. Оргкомитет оставляет за
собой право не допустить к участию во втором туре учащихся с низкими бал-
лами (меньше 50%) даже при условии участия в первом туре меньшего количе-
ства участников, чем 10 человек.
3.3. Участники регистрируются оргкомитетом с присвоением им идентифика-
ционного номера. Объявление результатов каждого тура и вывешивание их на
доску объявлений проводятся анонимно с указанием идентификационных номе-
ров. Победители Олимпиады - участники, набравшие максимальное количество
баллов, - объявляются поименно и награждаются дипломами.
3.4. Оргкомитет заключительного этапа олимпиады:
 определяет организационно-технологическую модель  проведения  заключи-
тельного этапа Олимпиады;
 обеспечивает организацию и проведение обоих туров Олимпиады в соответ-
ствии с  утверждёнными требованиями,  принятыми инструктивными докумен-
тами и действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемио-
логическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам основного общего и среднего общего образования;



 осуществляет  кодирование  (обезличивание)  олимпиадных работ  участников
Олимпиады;
 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время
проведения Олимпиады.

Состав оргкомитета заключительного этапа Олимпиады формируется из
представителей  педагогических  и  научно-педагогических  работников  образо-
вательных  организации,  действующих  на  территории  Хабаровска  и  Хабаров-
ского края. 
3.5. Жюри Олимпиады выполняет следующие функции:
 осуществляет контроль над работой участников во время письменного и уст-
ного туров Олимпиады, проверяет и оценивает олимпиадные работы участников
в соответствии с критериями и методикой, указанных в действующем Положе-
нии;
 проводит анализ выполнения заданий с участниками Олимпиады; 
 рассматривает апелляции участников;
 составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и пере-
дает их в Оргкомитет для объявления результатов; составляет итоговый рейтинг
участников Олимпиады для определения победителей и призеров;
 определяет  победителей  и  призеров  Олимпиады  в  соответствии  с  квотой,
установленной настоящим Положением;
 оформляет  протокол  заседания  по  определению  победителей  и  призеров
Олимпиады (Приложение 4);
 готовит аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий
(Приложение 5) и передает его Оргкомитету.
3.6. Проведению каждого тура Олимпиады должен предшествовать инструктаж
членов  жюри  и  организаторов,  на  котором  председатель  жюри  (для  членов
жюри) и представитель организатора (для организаторов) знакомят их с поряд-
ком проведения туров и порядком оформления работ участниками, временем и
форматом работ.
3.7. Не позднее, чем за неделю до первого дистанционного тура участникам на
email рассылается инструкция и ссылка на пробный тест. 
3.8. Время начала туров:

Письменный тур может выполняться участником в любое удобное время в
течение дня, определенного для проведения письменного тура. Продолжитель-
ность письменного тура не более 1,5 часов (90 минут). По истечении времени
тест автоматически завершится.

Устный тур рекомендуется начинать не позднее 14:30 по местному време-
ни. Продолжительность устного тура зависит о количества участников.
3.9.  Письменный  тур  проходит  в  дистанционном  формате  с  помощью
платформы для дистанционного обучения ISPRING. Ссылка на олимпиадные за-
дания  будет  разослана  в  08:00  утра  в  день,  определенный  для  проведения
письменного тура, и будет доступна до 24:00.
3.10.  Рекомендуемая  последовательность  проведения  письменного  тура  –
лексико-грамматический тест, аудирование, чтение, , страноведение. 
3.11.  В заданиях на аудирование, аудиозапись может быть прослушана не более
2 раз.



3.12. Для нормальной работы участников во время письменного тура рекоменду-
ется обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, доста-
точную освещенность рабочего места, питьевую воду. 
3.13. Структура заданий:
Раздел  «Аудирование»  предполагает  двукратное  прослушивание  текста  с  по-
следующим решением заданий. Максимальное количество заданий, рекоменду-
емое для раздела «Аудирование» - 5 заданий. Каждое правильно выполненное
задание оценивается в «1» балл. 

Раздел «Чтение» включает один или несколько коротких текстов (в зави-
симости о уровня учащихся) с 1 вопросом и один текст средней длины, предпо-
лагающий выполнение 3-4 заданий к нему, при этом проверяются умения вычле-
нить из текста основные компоненты его содержания, установить идентичность
или различие между смыслом двух письменных высказываний, имеющих раз-
ную  структуру  и  лексический  состав,  а  также  восстановить  содержательную
логику текста и исключить предложенные в задании избыточные или ошибоч-
ные варианты. 

Лексико-грамматический тест, включающий также раздел «иероглифика»
представляет собой тест множественного выбора из 40 заданий, имеющий целью
проверку лексических,  грамматических и иероглифических умений и навыков
участников Олимпиады, их способности узнавать и понимать основные лексико-
грамматические единицы японского языка, правила лексической сочетаемости, а
также умения выбирать, распознавать и использовать нужные лексико-грамма-
тические единицы,  адекватные коммуникативной задаче (или ситуации обще-
ния). 

Лингвострановедческая  викторина  позволит  оценить  степень  владения
участниками Олимпиады географическими, историческими и культурно-специ-
фическими  реалиями  Японии  и  России.  Включение  лингвострановедческого
конкурса побуждает учащихся интересоваться конкретными фактами и событи-
ями японской и отечественной истории и культуры; позволяет «повысить балль-
ность» ответов тем участникам олимпиады, кто действительно углубленно ин-
тересуется японским языком, историей и культурой страны изучаемого языка;
позволяет таким участникам продемонстрировать умение выполнять задания по-
вышенной  сложности,  связанные  с  японским языком  и  японской  письменно-
стью. Это задание может быть оценено максимально в 10 баллов.
3.14. Проверка  заданий  письменного  тура  осуществляется  автоматически  си-
стемой дистанционного обучения, но дополнительно просматривается члена орг-
комитета во избежание технических ошибок. 
3.15. Устный тур проводится ориентировочно спустя неделю после объявления
результатов письменного тура.  Участниками устного тура становятся 10 уча-
щихся в каждой возрастной категории, набравшие наибольшее количество бал-
лов в первом письменном туре. Формат устного тура: индивидуальные устные
выступления. Тема выступления выбирается каждым участником из списка зара-
нее озвученных в день устного тура (формат «экзаменационных билетов»).
3.16. Процедура:  Участники заранее (сразу после подведения итогов письмен-
ного тура) получают список из 5 тем, к которым им следует подготовиться. Так-
же участникам заранее объявляются критерии оценки устного задания (это мож-



но сделать во время предварительного инструктажа). В день проведения устного
тура участники каждой возрастной категории делятся на пары путем жеребьев-
ки. Назначенные оргкомитетом наблюдатели проводят каждую пару учащихся в
порядке очереди в отведённую для устного тура аудиторию, где учащиеся выби-
рает тему выступления.  

Один из членов жюри еще раз объясняет задание и обращает внимание на
следующие важные моменты:
 выступление длится не более 5 минут;
 после выступления каждому участнику будут заданы вопросы, как со стороны
членов жюри, так и со стороны другого участника в паре;
 как  ответы  на  вопросы,  так  и  задаваемые  вопросы  оцениваются  членами
жюри. 

После  выступления  участники  возвращаются  в  аудиторию,  где  могут
подождать оглашения результатов. В аудитории для ожидания должен находит-
ся учитель или студент-наблюдатель, назначаемый организаторами Олимпиады.
Все  выступления фиксируются  на видео (в  крайнем случае,  записываются  на
диктофон) для повторного просмотра (прослушивания) в случае апелляций.

Максимальное количество баллов за устный тур - 20 баллов.

4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДА-
НИЙ

Процедура проверки работ зависит от вида речевой деятельности и типа.
При проверке заданий конкурсов письменной и устной речи объективность оце-
нивания обеспечивается тем, что критерии оценивания разрабатываются в пол-
ном соответствии с параметрами задания.
4.1. Дистанционный тур. Работы проверяются автоматически и просматривают-
ся двумя членами жюри на наличие технических ошибок (образцы бланков в
Приложениях 6-7).
4.2. В конкурсах дистанционного тура Олимпиады используются тестовые зада-
ния разного типа. В лексико-грамматическом тесте, заданиях по страноведению,
чтению, аудированию за каждый правильный ответ дается 1 балл.
4.3. Устный тур.  После выступлений участников каждой возрастной группы
жюри в аудитории следует делать перерыв на несколько минут для проставления
баллов  и  подсчета  среднего  арифметического  балла  для  каждого  участника.
Кроме того, жюри обязательно ведет видео- или аудиозапись выступления с обя-
зательным оглашением идентификационных номеров участника. Каждый участ-
ник перед началом презентации должен прикрепить свой идентификационный
номер на одежду или поставить карточку с номером перед собой, поскольку ни-
каких иных способов идентификации, кроме имени не допускается (фамилии,
номера школы и пр. назвать запрещено).
4.4. Оценивание устной речи включает следующие этапы: 
 в ходе и сразу после прослушивания выступления, члены жюри проставляют в
рабочих протоколах соответствующие баллы в соответствии с Критериями оцен-
ки устного задания;



 затем дается время другим участникам этой же возрастной категории задать
вопросы выступающему по заданной теме, но не более 3-х вопросов – следить за
предоставлением  возможности  разным  участникам  задавать  вопросы  должен
следить один из членов жюри и отмечать количество и правильность заданных
вопросов в бланке (Приложение №9).
 если члены жюри считают нужным, они также могут задать выступающему
вопросы, как связанные с темой выступления, так и вопросы по любой другой
тематике, указанной в списке вопросов, но не более 3-х вопросов.
4.5. Критерии оценки выполнения устного задания: 

собственно выступление
(максимальное число баллов - 15 баллов)

Баллы Выполнение коммуникативной задачи.

3
Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта в 
нескольких аспектах. Смысл презентации ясен, содержание интерес-
но, оригинально.

2
Коммуникативная задача выполнена не полностью. Тема раскрыта в 
ограниченном объеме. Содержание презентации отчасти скучно и ор-
динарно.

1
Коммуникативная задача выполнена частично. Смысл презентации 
узнаваем, но тема практически не раскрыта. Содержание неинтерес-
но.

0 Коммуникативная задача не выполнена.
Баллы Техника и культура речи

3
Дикция - четкая, соблюдается вопросительный, утвердительная, вос-
клицательная интонация, темп речи приближен к естественной, вы-
держано единство стиля речи, нет грубых фонетических ошибок

2

Дикция - четкая, соблюдается вопросительный, утвердительная, вос-
клицательная интонация, темп речи замедлен, выдержано единство 
стиля речи. Допускается 1-2 фонетические ошибки (замена  японских 
фонем сходными русскими).

1

Дикция – не очень четкая, не всегда соблюдается вопросительный, 
утвердительная, восклицательная интонация (общая интонация обу-
словлена влиянием родного языка), темп речи неестественно медлен-
ный, речь сильно паузирована, выдержано единство стиля речи. В от-
дельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, 
японских фонем сходными русскими).

0

Неправильное произнесение многих звуков и неадекватный интона-
ционный рисунок препятствуют полноценному общению. Дикция – 
не очень четкая, темп речи неестественно медленный, речь сильно 
паузирована, нет единства в стиле речи.

Баллы Лексическое оформление речи

3
Владеет широким вокабуляром, достаточным для решения поставлен-
ной задачи, использует его в соответствии с правилами лексической 
сочетаемости.



2
Демонстрирует достаточный словарный запас, однако в некоторых 
случаях испытывает трудности в подборе и правильном использова-
нии лексических единиц.

1
Вокабуляр ограничен, в связи с чем задача выполняется лишь частич-
но.

0 Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи.
Баллы Грамматическое оформление речи

3
Демонстрирует владение разнообразными грамматическими структу-
рами, грамматические ошибки немногочисленны и не препятствуют 
решению задачи.

2
Грамматические структуры используются адекватно, допущенные 
ошибки не оказывают сильного негативного воздействия на решение 
задачи.

1
Многочисленные грамматические ошибки частично затрудняют 
решение задачи.

0
Неправильное использование грамматических структур делает не-
возможным выполнение поставленной задачи.

Баллы Эмоциональность и умение взаимодействовать с публикой

3
Участник держится свободно, естественно. Демонстрирует убеди-
тельность, органичность жестов, пластики и речи, выразительность в 
полном соответствии с выбранной темой.

2
Присутствуют отдельные проявления выразительности, однако жесты
и манера держаться в целом не всегда естественны или оправданы 
выбранной ролью.

1
Держится напряженно, «зажато». Предпринимает отдельные попытки
выразить эмоции, но не всегда успешно.

0
Не демонстрирует сопричастности происходящему, выразительность 
и жестикуляция отсутствуют.

умение отвечать на вопросы
(максимальное число баллов - 3 баллов)

Баллы Обсуждение с членами жюри (умение отвечать на вопросы, формули-
ровать свою точку зрения)

3
Участник отвечает на все заданные вопросы уверенно и развернуто. 
Допускается использование просьб повторить вопрос.

2
Участник отвечает на все заданные вопросы, но не всегда развернуто.
Допускается использование просьб повторить вопрос.

1
Участник отвечает на заданные вопросы частично (50% отвечает). 
Ответы уверенны, но не всегда развернуты.

0 Участник не отвечает ни на один заданный вопрос.

умение задавать вопросы:
(максимальное число баллов - 2 баллов)

Баллы Обсуждение с членами жюри (умение отвечать на вопросы, формули-
ровать свою точку зрения)

2 Участник  задал  минимум  2  вопроса,  правильно  оформленных



грамматически, лексически и интонационно. Участник задает вопро-
сы соответствующие темам выступления участников и позволяющие
ответить  развернуто.  Участник  демонстрирует  умений  задавать
вопросы разных типов.

1

Участник задал 1 вопрос, в целом правильно оформленный граммати-
чески,  лексически  и  интонационно.  Допускается  1  ошибка,  не
мешающая  понимаю  смысла  вопроса.  Вопрос  соответствует  теме
выступления.
или
Участник задает вопросы, в целом правильно оформленные грамма-
тически, лексически и интонационно, но они не соответствуют темам
выступления.

0 Участник не проявляет активности и не задает ни одного вопроса.

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАДАНИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ТУРА
5.1. Основная цель открытия заданий дистанционного тура – предоставить уча-
щимся возможность вместе с преподавателем или самостоятельно ещё раз про-
решать задания, разобрать допущенные ими ошибки и недочеты, подготовиться
к олимпиаде следующего года.
5.2. Ссылка  на  открытые  задания  дистанционного  тура  предоставляются  по
личному  требованию  учащихся.  Обращения  принимаются  в  электронном
формате на тот же адрес, по которому совершалась регистрация.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕРКИ ЖЮРИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
6.1. Апелляция  проводится  в  случае  несогласия  участника  олимпиады  с
результатами  оценивания  его  олимпиадной  работы.  Апелляции  участников
Олимпиады рассматриваются членами жюри (апелляционная комиссия).
6.2. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной об-
становке.  Участнику  Олимпиады,  подавшему  апелляцию,  предоставляется
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответ-
ствии с  критериями и методикой,  разработанными Организационным комите-
том.
6.3. Апелляция участника Олимпиады должна быть рассмотрена не позднее чем
через 48 часов с момента подачи соответствующего заявления.
6.4. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заяв-
ление. Заявление на апелляцию по итогам письменного тура принимается в день
объявления  результатов  письменного  тура  или  в  день  устного  тура  после
оглашения результатов устного тура (Приложение 2).
6.5. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады,
подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.
6.6. Осуществляется видеофиксация всей процедуры апелляции.
6.7. По  результатам  рассмотрения  апелляции  выносится  одно  из  следующих
решений:
• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
• об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.



6.8. Критерии  и  методика  оценивания  олимпиадных  заданий  не  могут  быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
6.9. Решения  по  апелляции  принимаются  простым большинством голосов.  В
случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса.
6.10. Решения  по  апелляции  являются  окончательными  и  пересмотру  не
подлежат.
6.11. Рассмотрение апелляции оформляется протоколом (Приложение 3),  кото-
рый подписывается членами жюри. Протоколы рассмотрения апелляции пере-
даются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в прото-
кол и отчетную документацию.
6.12. Документами по проведению апелляции являются:
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы проведения апелляции, которые вместе видеозаписью работы апел-
ляционной комиссии хранятся в оргкомитете в течение 3 лет.
6.13. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются жюри с учетом проведе-
ния апелляции.

7. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
7.1. Окончательные итоги городской олимпиады для школьников по японскому
языку подводятся на заседании жюри после устного тура. Объявление результа-
тов осуществляется на следующий день после устного тура или спустя двое су-
ток в случае наличия апелляций.
7.2. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании рейтинга и
в соответствии с квотой, установленной организатором заключительного этапа.
Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за вы-
полнение  каждого  задания  на  всех  конкурсах  заключительного  этапа
Олимпиады.
7.3. Документом,  фиксирующим итоговые  результаты заключительного этапа
Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также
всеми членами жюри.
7.4. Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируют-
ся в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участни-
ков, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с оди-
наковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.
7.5. Председатель жюри передает протокол по определению победителей и при-
зеров в Оргкомитет для подготовки приказа об итогах заключительного этапа
Олимпиады.
7.6. Члены жюри могут также дополнительно определить кандидатуры для по-
лучения специального приза.
7.7. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады награждаются
дипломами, а также, при наличии спонсорской поддержки, сувенирами и подар-
ками.

Методист Организационного комитета                                           А.В. Махракова



Приложение 1
ФОРМА ВЕДОМОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ

Единый рейтинг учащихся ____-х классов

№ 
п/ п

Фамилия
Имя

Отчество

Класс Учебное
 заведение

Шифр Количество баллов Итоговый
балл

Рейтинг
(место)

Дистанционный тур Устный тур

Председатель жюри

___________________________________ ______________________________________
Ф.И.О.                                                                                                                                            Подпись

Члены жюри

____________________________                  ______________________________
Ф.И.О.                                                                                                                                            Подпись

___________________________________ ______________________________________
Ф.И.О.                                                                                                                                            Подпись

___________________________________ ______________________________________
Ф.И.О.                                                                                                                                            Подпись

___________________________________ ______________________________________
Ф.И.О.                                                                                                                                            Подпись



Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ

Председателю жюри 
городской олимпиады школьников

 по японскому языку 
ученика___класса

___________________________________________
 (полное название образовательного учреждения)

___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в письменном/устном туре, 
так как я не согласен с выставленными мне баллами. 
(Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________                                         ___________________________
Дата                                                                               Подпись



Приложение 3
ПРОТОКОЛ №

рассмотрения апелляции участника Олимпиады по японскому языку
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
ученика ______ класса _________________________________________________
                                                                    (полное название образовательного учреждения)
Место проведения ____________________________________________________

(субъект Федерации, город)
Дата и время_________________________________________________________

Присутствуют:
Члены жюри: (указываются Ф.И.О. полностью).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Члены оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Результат апелляции:

1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на___________.

С результатом апелляции согласен (не согласен)__________(подпись заявителя).

Члены жюри

__________________________                   ______________________________
                           Ф.И.О.                                                                                   Подпись

___________________________________        ______________________________________
                           Ф.И.О.                                                                                    Подпись

___________________________________        ______________________________________
                            Ф.И.О.                                                                                    Подпись

Члены Оргкомитета

__________________________                   ______________________________
                           Ф.И.О.                                                                                   Подпись

___________________________________        ______________________________________
                           Ф.И.О.                                                                                    Подпись

___________________________________        ______________________________________
                            Ф.И.О.                                                                                    Подпись



Приложение 4
ПРОТОКОЛ №______

заседания жюри по определению победителей и призеров Городской олимпиады 

для школьников по японскому языку

от «___» _________________20__ г.

На заседании присутствовали___членов жюри.

Повестка: Подведение итогов призеров Городской олимпиады для школьников 

по японскому языку; утверждение списка победителей и призеров.

Выступили:

1. Председатель жюри______________________

2. Члены жюри_____________________________

Голосование членов жюри:

«за»_____

«против»______

Решение: утвердить список победителей и призеров Олимпиады по японскому 

языку (прилагается).

Председатель жюри

__________________________                   ______________________________
                           Ф.И.О.                                                                                   Подпись

Секретарь

__________________________                   ______________________________
                           Ф.И.О.                                                                                   Подпись

Члены жюри

__________________________                   ______________________________
                           Ф.И.О.                                                                                   Подпись

___________________________________        ______________________________________
                           Ф.И.О.                                                                                    Подпись

___________________________________        ______________________________________
                            Ф.И.О.                                                                                    Подпись

___________________________________        ______________________________________
                            Ф.И.О.                                                                                    Подпись



Приложение 5
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЖЮРИ

о результатах выполнения олимпиадных заданий на Городской олимпиаде
для школьников по японскому языку.

Общее количество участников, участвовавших в Олимпиаде, _________.
Количество участников письменного тура: по 6-7 классам ______, по 8-9 классам

____, по 10-11 классам ______.
Количество участников, допущенных к устному туру: по 6-7 классам ______, по

8-9 классам _____, по 10-11 классам ______.

Количество баллов,
набранных участни-

ками

Количество не спра-
вившихся

Письмен-
ный тур

«Лексика»
«Иероглифика»
«Грамматика»
«Аудирование»
«Чтение»
«Страноведение»

Устный тур

По итогам рассмотрения апелляций были изменены результаты _______ участ-
ников (список с изменением результатов).

Председатель жюри

__________________________                   ______________________________
                           Ф.И.О.                                                                                   Подпись

Секретарь

__________________________                   ______________________________
                           Ф.И.О.                                                                                   Подпись

Члены жюри

_____________________________              _________________________________
                           Ф.И.О.                                                                                   Подпись

___________________________________        ______________________________________
                           Ф.И.О.                                                                                    Подпись

___________________________________        ______________________________________
                            Ф.И.О.                                                                                    Подпись

___________________________________        ______________________________________
                            Ф.И.О.                                                                                    Подпись



Приложение 6

БЛАНК ОТВЕТОВ (1)
 (ПИСЬМЕННЫЙ ТУР: В СЛУЧАЕ ПРОВЕДНИЯ В ОЧНОМ ФОРМАТЕ)

Аудирование
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

Чтение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Лексико-грамматический тест
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Лингвострановедческая викторина
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

180
Приложение 7

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ



оценки устного тура Олимпиады

Члены жюри_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Возрастная 
категория

Идентификацион-
ный номер

Итоговая 
оценка

Примечание

6-7 классы

8-9 классы

10-11 классы



Приложение 8

РАБОЧИЙ ПРОТОКОЛ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОТВЕТА (член жюри___________________________________)

ID#
участника

Выполнение
коммуникатив-

ной задачи
(max 3)

Техника и
культура речи

(max 3)

Лексическое
оформление

речи
(max 3)

Грамматическое
оформление

речи
(max 3)

Эмоциональ-
ность и умение
взаимодейство-
вать с собесед-

никами
(max 3)

Умение отве-
чать на вопросы

(max 3)

Умение задавать
вопросы
(max 2)

Итого
(max 20)




