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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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). 

В муниципальном этапе олимпиады по биологии принимают индивидуальное участие:  
- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное 
организатором муниципального этапа олимпиады;  

- победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Победители и 
призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего года вправе выполнять олимпиадные 
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 
проходят обучение.  

Муниципальный этап олимпиады по биологии проводится в один тур (теоретический) в 
сроки, установленные приказом министерства образования Новосибирской области. 
Длительность олимпиады составляет 3-х астрономических часа (180 минут) для всех 
возрастных параллелей. Для участников с ОВЗ время на выполнение заданий не увеличивается. 

Для проведения олимпиады необходимы аудитории, позволяющие разместить всех 
участников по одному за партой, с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров 
друг от друга.  

Необходимо обеспечить создание специальных условий для участников олимпиады с ОВЗ 
и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического 
развития с учетом требований Порядка проведения ВсОШ.  

Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам равные 
условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.  

В течение всего тура олимпиады в каждой аудитории находится дежурный, назначаемый 
оргкомитетом. 



Аудитории, где проводится муниципальный этап олимпиады, должны быть 
оборудованы часами, которые видны всем участникам олимпиады, если есть проектор, 
возможно, включить демонстрацию таймера с отсчётом времени до завершения тура 
олимпиады. 
Дежурный в аудитории оповещает участников по прошествии каждого часа, а также за 30 
минут, за 15 минут и за 5 минут до окончания тура. 

 
Проведению каждого тура олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о 

правилах участия в данном мероприятии, а также инструктаж по технике безопасности.  
При проведении олимпиадного тура для всех участников устанавливаются следующие 

общие требования: 
 перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другой документ, 

удостоверяющий личность; 
 участник может взять с собой в аудиторию ручку, а также прохладительные напитки в 

прозрачной таре, шоколад; 
 во время выполнения заданий разговоры между участниками запрещаются; 
 во время выполнения задания участник не вправе свободно перемещаться по 

аудитории, он может выходить из аудитории только в сопровождении дежурного, при этом его 
работа сдается дежурному и остается в аудитории; 

 участникам запрещается делать какие-либо пометки на бланках решений, мешать 
другим участникам выполнять задания;  

 участники, выполнившие задания раньше намеченного срока, сдают дежурному работу 
и покидают аудиторию (если работа сдана участником, то он не имеет права вернуться и 
продолжить выполнение заданий); 

 Участники, опоздавшие на олимпиаду, получают задания текущего тура, но сдают их 
вместе со всеми участниками (время не продлевается). 

Во время проведения олимпиады участники должны соблюдать действующий Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования, следовать 
указаниям организаторов олимпиады. В случае нарушения участником действующего Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников и/или настоящих требований представители 
организатора олимпиады вправе удалить данного участника (отстранить от участия), составив 
соответствующий акт.  

 
Проверка работ участников олимпиады осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями по проверке.  
По результатам конкурсных работ отдельно по каждой параллели (7-е, 8-е, 9-е, 10-е и 11-

е классы) выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов. Данный рейтинг является основанием 
для дальнейшей работы Жюри по определению победителей и призеров муниципального этапа.  
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ТУРОВ 
 

Перед началом олимпиадного тура все участники муниципального этапа олимпиады в 
обязательном порядке проходят процедуру регистрации, в процессе которой представители 
Оргкомитета проверяют правомочность участия в муниципальном этапе олимпиады. 
 Муниципальный этап олимпиады по биологии проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанным региональной предметно-методической комиссией. Для проведения 
теоретического тура предлагается комплекты для 7-ых, 8-ых, 9-х и 10-х и 11-х классов, 
включающие задания 3-х типов. Форма заданий – тестовая. Это обусловлено тем, что на 
решение каждого из них участник тратит минимальное время, а содержание охватывает 
практические все биологические разделы, характерные для соответствующей параллели. Кроме 
того, тестовые задания – основа теоретического тура следующих этапов ВсОШ по биологии. 
Поэтому проведение муниципального этапа по аналогичным заданиям будет способствовать 
отбору наиболее подготовленных к данным формам контроля участников.  



Каждому участнику олимпиады должна быть предоставлены бланки заданий, бланки 
ответов (матрицы) и бумага для черновиков. 

Бланки ответы участников на задания теоретических туров перед началом проверки 
обязательно шифруются представителями оргкомитета. Контроль за шифровкой осуществляет 
председатель Жюри. Конфиденциальность данной информации является основным принципом 
проверки работ участников олимпиады. Перед проверкой работ председатель жюри раздает 
членам жюри решения и систему оценивания, а также формирует рабочие группы для проверки. 
Каждая рабочая группа осуществляет взаимную перепроверку работ участников. Проверка и 
оценивание работ участников олимпиады в ходе экспериментального тура может 
осуществляться непосредственно во время проведения данного тура.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

Участник может взять в аудитории, где проводится Олимпиада, только ручку (синего, 
фиолетового или черного цвета), калькулятор (допустимо использование инженерного 
непрограммируемого калькулятора); воду в прозрачной упаковке, шоколад, печенье. Все 
остальное должно быть сложено в специально отведенном, для вещей, месте.  

В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, собственную бумагу, 
программируемые калькуляторы, средства мобильной сотовой связи, фото- и видеоаппаратуру.  
 

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Для проведения теоретического тура участникам предлагается комплекты для 7–11 
классов, включающие задания 3-х типов. На теоретическом туре в тестовых заданиях части 1 за 
каждый правильный ответ участник получает по 1 баллу. За каждое верное сочетание ответов в 
задании части 2 участники получают 2 балла (в случае ошибки – 0 баллов). Оценивание заданий 
части 3 производится в соответствии с условиями каждого задания (от 0,5 до 1 балла за каждое 
совпадение с эталоном ответа). Максимальное количество баллов, которое можно набрать 
представлено в таблице 1.  
 
Таблица 1. Максимальные баллы за части олимпиадной работы 
 Часть 1 Часть 2 Часть 3 Итого 
7 класс 25 10 20 55 
8 класс 35 20 20 75 
9 класс 40 30 30 100 
10 класс 50 40 30 120 
11 класс 60 50 30 140 
 

Модель бланка ответов на задания теоретического тура, представленная в виде матрицы. 
Сочетание такой структуры бланка и закрытой формы тестовых заданий позволяет Жюри 
быстро, качественно и объективно проверять результаты работы участников олимпиады путем 
сравнивания с эталонной матрицей ответов, привлекая к данной работе даже неспециалистов 
биологов.  
 
ВНИМАНИЕ! Бланки с заданиями олимпиады разрешается участникам забрать с собой 
после завершения времени выполнения олимпиады! 

 

Порядок подведения итогов муниципального этапа 

Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады по биологии подводятся на 
последнем заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 
участниками апелляций. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады 



определяются на основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором 
муниципального этапа.  

Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа олимпиады, 
является протокол жюри муниципального этапа, подписанный его председателем, а также всеми 
членами жюри (приложение 3).  

Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются в итоговой 
таблице, представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 
алфавитном порядке.  

Жюри, совместно с Оргкомитетом олимпиады вправе принять особые организационные 
решения по оцениванию каждого из участников с ОВЗ в связи с отсутствием у них физической 
возможности выполнить отдельные задания, требующие визуализации биологических объектов 
и явлений, в т.ч. заданий с иллюстрациями. Оценивание работ участников с ОВЗ 
осуществляется в соответствии с общими критериями по каждому выполненному заданию. 
Добавление баллов за задания, не выполнявшиеся в связи с имеющимися у данного участника 
ОВЗ, не допускается.  
 

 

 


