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ТРЕБОВАНИЯ 

к проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии в 2021-2022 учебном году по экологии 

 
Местом проведения олимпиадного тура являются образовательные организации, в 

которых проходят обучение участники Олимпиады, с использованием средств видеофиксации 
(видеозапись выполнения олимпиадных заданий участниками), с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Процедуры разбора заданий, показа выполненных олимпиадных работ и апелляции 
рекомендуется проводить с использованием информационно-коммуникационных технологий 
(дистанционно). 

Порядок проведения соревновательных туров 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии проводится в 

один теоретический тур. 

Время начала теоретического тура устанавливается министерством образования 

Новосибирской области. На выполнение заданий теоретического тура во всех возрастных 

категориях отводится 2 астрономических часа.  

Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования углублённого 

уровня и соответствующей направленности (профиля). 

В муниципальном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие участники 

школьного этапа олимпиады текущего учебного года (в соответствии с Порядком на школьном 

этапе олимпиады на добровольной основе принимают  индивидуальное  участие  обучающиеся  

7-11  классов  организаций, осуществляющих  образовательную  деятельность  по  

образовательным  программам, основного общего и среднего общего образования), набравшие 

необходимое для участия в школьном этапе олимпиады количество баллов, установленное 

организатором школьного этапа олимпиады. 
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Правила проведения теоретического тура 

Участники допускаются в аудиторию строго по спискам. 

Каждому участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место, с интервалом 

не менее 1,5 метров друг от друга, оборудованное с учетом требований к проведению 

муниципального этапа Олимпиады. 

Участнику должны быть предоставлены бланки заданий/ответов и бумага для 

черновиков. 

Участники выполняют работы ручками с черными, фиолетовыми или синими 

чернилами. Работа должна быть выполнена чернилами одного цвета! 

Участникам не разрешается пользоваться справочными материалами, средствами связи и 

электронно-вычислительной техникой, собственными письменными инструментами и бумагой 

для черновиков, принесенными с собой. 

Если во время проведения олимпиадного тура конкурсант будет замечен с мобильным 

телефоном, планшетом, справочным материалом и т.д., то он должен быть дисквалифицирован. 

Участник может задавать вопросы членам Жюри и Оргкомитета по процедуре и 

условиям заданий. 

Во время туров Олимпиады участник имеет право в сопровождении дежурного временно 

покинуть аудиторию, оставив свою работу, задания, черновики и письменные принадлежности 

на столе наблюдателя. Время, потраченное на выход, не компенсируется. 

В случае нарушения участником Олимпиады утвержденных правил член Оргкомитета 

вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника Олимпиады. 

Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

Олимпиаде по экологии в текущем году. 

После того, как участник выполнил задание и\или по окончанию времени, отведённого 

на выполнение тура, он сдаёт свою работу и черновик наблюдателю, находящемуся в 

аудитории. 

Наблюдатель, находящийся в аудитории, должен собрать работы и черновики всех 

участников и передать материалы в Оргкомитет Олимпиады для шифрования работ. 

После шифрования работ, они передаются председателю Жюри Олимпиады, который 

организует сканирование и проверку работ. 

После проверки, все работы передаются в Оргкомитет Олимпиады для последующего 

дешифрования и оформления протоколов. 
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Процедура оценивания олимпиадных работ: 

Решение каждой задачи оценивается Жюри в соответствии с методикой оценки. Жюри 

не рассматривает записи решений, приведенные в черновике. 

Решение каждой задачи проверяют не менее двух членов Жюри. Оценка участника за 

выполнение заданий получается суммированием его оценок по всем заданиям теоретического 

тура. 

При оценивании одной и той же задачи, члены Жюри достигают консенсуса, оценка не 

должна иметь дробной составляющей; в случае появления разногласий между членами Жюри, 

окончательное решение по оцениванию той или иной задачи, принимает Председатель Жюри. 

Ответственность члена Жюри, проверяющего работу участника, качество проверки и 

выставленные им баллы подтверждаются его личной подписью в протоколе проверки каждой 

работы и в итоговом протоколе. 

Итоговая оценка фиксируется в протоколе. 

Заполнив итоговый протокол Олимпиады, представители Оргкомитета передают его для 

подписи Жюри. 

Оценивание заданий теоретического тура 
Вставьте пропущенное слово (данные). Правильно вписанное слово (данные) - 1 балл. 

Обоснование ответа. По каждому заданию предполагается написание ответа с 

обоснованием. Ответ оценивается от 0 до 3 баллов. Если ответ отсутствует или сформулирован 

неправильно – 0 баллов. Правильный ответ, но неполный, без необходимого обоснования 

(экологических законов, правил, закономерностей, не рассматривается содержание 

приведённых в ответе понятий, отсутствует логика в рассуждениях; при этом ошибок, 

указывающих на серьёзные пробелы в знании экологии, нет) – 1-2 балла. Полный, правильный 

и логически выстроенный ответ с обоснованием (применением экологических законов, правил, 

закономерностей, рассматривается содержание приведённых в ответе понятий) – 3 балла. 

Процедура проведения соревновательных туров 
Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации. 

Соревнования проходят в один теоретический тур. В проведении тура участвуют 

представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям. 

Перед выполнением конкурсного задания члены жюри разъясняют обучающимся 

правила работы. Затем дежурные по аудитории раздают бланки ответов и комплекты заданий 

(которые могут быть совмещены), бумагу для черновых записей. После проведения описанных 

выше процедур дежурные отмечают время начала тура, а участники приступают к выполнению 

заданий. 



4 
 

Получив комплект заданий вместе с черновиками, учащиеся на бланке заполняют графы 

«Фамилия», «Имя» и «Класс», затем приступают к выполнению заданию. После окончания тура 

учащиеся сдают бланки членам жюри. 

В ходе работы над заданиями у учащихся могут возникнуть различные вопросы 

содержательного характера, на которые имеют право отвечать только члены жюри. 

За 15 минут до истечения времени, отведенного для выполнения заданий, дежурный 

предупреждает учащихся о скором завершении работы. Учащиеся, выполнившие задания 

раньше намеченного срока, сдают дежурному бланки ответов и брошюры с заданиями и 

покидают аудиторию. 

Дежурных по аудиториям назначают из числа учителей общеобразовательной 

организации, в которой проводится олимпиада. Они сопровождают учащихся в аудитории; 

поддерживают в классах дисциплину и порядок; по просьбе учащихся приглашают членов 

жюри для консультаций; снабжают обучающихся расходными материалами (ручки, бланки 

ответов, черновики); по истечении времени, отведенного для выполнения заданий, собирают 

листы ответов и передают в оргкомитет. 

Заполненные бланки шифруются оргкомитетом. Для этого в графу «Шифр» в верхнем 

левом углу бланков отвечающий за конфиденциальность член оргкомитета вписывает дважды 

один и тот же уникальный шифр (комбинацию цифр и/или букв, например: 9-06, где 9 – номер 

класса, 06 – порядковый номер работы). Затем верхняя часть бланков с информацией об 

учащихся (фамилия, имя) и с шифром отрезается и помещается в конверт. 

Оставшаяся часть бланка (только с шифрами) отдаѐтся на проверку. Конверт 

опечатывается подписями членов оргкомитета, пересекающих линию склеивания на клапане, и 

хранится до момента проверки всех работ. После проверки ответов и выставления баллов в 

итоговую оценочную ведомость, работы дешифруются – устанавливается соответствие шифра 

тому или иному учащемуся путём сопоставления шифров на бланках с шифрами на отрезных 

корешках. Результаты выполнения конкурсного задания (количество баллов) заносятся в 

таблицу с фамилиями участников. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 
разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 

На муниципальном этапе Олимпиады конкурсантам не разрешается пользоваться 

справочными материалами и любыми электронными средствами. Если во время проведения 

теоретического тура конкурсант будет замечен с мобильным телефоном, планшетом или другой 

электронной техникой, рукописными или печатными материалами и т.д., то он должен быть 

дисквалифицирован. 
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