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Общие положения 

 

Настоящие Требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии в Амурской области в 

2017/2018 учебном году (далее – Требования) определяют принципы 

составления олимпиадных заданий, описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников олимпиады. 

Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших способности для участия 

в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 

Организатором муниципального этапа олимпиады является орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Организаторам муниципального этапа олимпиады следует помнить, что 

проведение олимпиады должно быть направлено не только на выявление 

учащихся, лучше других  владеющих предметными знаниями и умениями в 

области биологии, а должно стать праздником для всех участников. 

На региональном и заключительном этапах биологической олимпиады 

проведение практического тура является обязательным. Это позволяет более 

объективно оценить знания участников олимпиады и выявить сильнейших. 

Поэтому мы рекомендуем провести индивидуальную подготовку членов вашей 

муниципальной команды на региональный этап олимпиады. На практическом 

туре регионального этапа учащиеся должны будут показать умения работать с 

микроскопом, давать морфологическое описание растения, готовить 

микропрепараты, определять беспозвоночных и позвоночных животных с 

помощью определителя, проводить простейшие экспериментальные 

исследования. Постепенное усложнение заданий муниципального, 

регионального и заключительного этапов Олимпиады обусловлено 

необходимостью отбора наиболее сильных школьников для резерва 

национальной команды на международную олимпиаду текущего года. 

Минимум содержания заданий Международной биологической олимпиады 

(МБО) отражён в Положении о данном соревновании (см. http://www.iboinfo. 

org). 

I. Характеристика содержания заданий по биологии 

на муниципальном этапе Олимпиады 

В основе содержания олимпиадных заданий муниципального этапа  лежат 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

http://www.iboinfo/


разработанные на основании действующих нормативных документов, 

регламентирующих организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях, на базе которых обучаются участники 

олимпиады. Содержание олимпиадных заданий проверяет не только 

предметные знания школьников по биологии, но и их умение решать различные 

прикладные биологические задачи, в том числе на метапредметном уровне. 

В содержание заданий муниципального этапа по каждой параллели 

включены задания, охватывающие блоки содержания не только по темам, 

изучаемым в данном классе, но и блоки содержания из предыдущих классов.  

В пакет методических материалов для проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии входят: 

– комплекты заданий; 

– пустые бланки ответов на задания (матрицы); 

– ответы на задания. 

Количество заданий для муниципального этапа, исходя из длительности 

тура в 3 астрономических часа (180 минут), представлено в таблице 1 

Таблица 1 – Количество заданий по классам 

Класс Часть I Часть II Часть III Часть IV 

7 класс 20 5 5 1 

8 класс 30 5 10 2 

9 класс 40 10 15 3 

10 класс 50 10 20 4 

11 класс 60 15 25 5 

 

В тестовых заданиях частей I и III за каждый правильный ответ участник 

получает по 1 баллу. В тестовых заданиях части II за каждый правильный ответ 

участник получает по 2 балла. В тестовых заданиях части IV конкурсантам 

необходимо заполнить матрицы в соответствии с требованиями, описанными в 

условиях. Особенности оценивания описаны в тексте для каждого задания 

индивидуально. 

Пометки в работе участника члены жюри делают только красными 

чернилами. Баллы, полученные участниками олимпиады за каждое 

выполненное задание, заносятся в итоговую таблицу (ведомость). 

Таблица 2 – Ведомость оценивания работ участников 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Количество баллов за 

задания 

Итоговый 

балл 

Рейтинг 

(место) 

1 2 3 4 

        

        

 

 



II. Перечень материально-технического обеспечения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

 

Для проведения олимпиады на муниципальном этапе необходимы 

аудитории (школьные классы), в которых можно было бы разместить 

ожидаемое количество участников. Для каждой параллели готовится отдельная 

аудитория (класс). 

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 

обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, 

достаточную освещённость рабочих мест.  

В целях обеспечения безопасности участников во время проведения 

конкурсных мероприятий должен быть организован пункт скорой медицинской 

помощи, оборудованный соответствующими средствами её оказания.  

Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащённое 

техническими средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, 

принтер, копир, 4-5 пачек бумаги, ручки (красные из расчёта на каждого члена 

жюри + 20% сверху), карандаши простые (из расчёта на каждого члена жюри + 

20% сверху), ножницы, степлер и скрепки к нему (10 упаковок), антистеплер, 

клеящий карандаш, широкий скотч. Для своевременного информирования 

участников оргкомитету необходимо предусмотреть организацию работы. 

 

III. Организация проведения муниципального этапа олимпиады 

 

Олимпиада проводится в сроки, установленные министерством 

образования и науки Амурской области. Конкретные места проведения 

олимпиады устанавливает орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

Муниципальный этап олимпиады проводится организаторами в один тур, 

который носит теоретический характер.  

Перед началом проведения олимпиады, все участники олимпиады 

должны пройти регистрацию. Начало регистрации участников в 8-30 часов. 

Продолжительность олимпиады составляет 3 астрономических часа (180 

минут). Начало проведения олимпиады в 9-00 часов, окончание  в 12-00 часов. 

За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, отвечает жюри. Жюри олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 



- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

- представляет результаты олимпиады её участникам; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

- определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга  

и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады; 

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

- составляет и представляет организатору аналитический отчёт о 

результатах выполнения олимпиадных заданий. 

Состав жюри формируется из числа педагогических, научных и научно-

педагогических работников и утверждается организатором олимпиады. Состав 

жюри должен меняться не менее чем на пятую часть от общего числа членов не 

реже одного раза в пять лет. 

Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады определяются 

по результатам набранных баллов за выполнение заданий Олимпиады. 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за 

выполнение каждого задания Олимпиады. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой 

ведомости, представляющей собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.  

Подведение итогов муниципального этапа всероссийской Олимпиады 

школьников определяются по результатам решения участниками задач в 

каждой из параллелей (отдельно по 7-м, 8-м, 9-м, 10-м и 11-м классам). 

Председатель жюри передаёт протокол по определению победителей и 

призёров в Оргкомитет для утверждения списка победителей и призёров 

Олимпиады по биологии.  

Количество призёров муниципального этапа Олимпиады определяется, 

исходя из квоты победителей и призёров. Квоту устанавливают организаторы 

Олимпиады по биологии. 

 

 



IV. Участники олимпиады, их права и обязанности 

 

На муниципальном этапе олимпиады принимают индивидуальное 

участие: 

-  обучающиеся 7-11 классов, 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 предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения 

на последующие этапы олимпиады, данные участники олимпиады выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

муниципальном этапе олимпиады. 

До начала муниципального этапа олимпиады по биологии представители 

организатора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады – 

информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады, а так же 

инструктаж по технике безопасности. 

Каждому участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее 

место. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать 

участникам олимпиады равные условия, соответствовать действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

План рассадки участников муниципального этапа готовит оргкомитет, 

исключая возможность того, чтобы рядом оказались участники из одного 

образовательного учреждения. Списки участников олимпиады передаются 

жюри.  

Во время проведения олимпиады участники должны следовать указаниям 

представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории.  

В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства 

сотовой связи, фото- и видео аппаратуру. Если во время проведения олимпиады 

участник будет замечен с мобильным телефоном, планшетом, учебной и 

справочной литературой и т.д., то он должен быть дисквалифицирован. 



 

В аудитории должны быть  настенные часы. 

Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или чёрного 

цвета), прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Всё 

остальное должно быть сложено в специально отведённом для вещей месте.  

Каждый участник олимпиады получает комплект заданий и лист 

(матрицу) ответов.  

После завершения работы комплект заданий участник может забрать, а 

лист ответа должен быть подписан и сдан для проверки. Рекомендуется 

предоставить участникам Олимпиады черновик (1 лист формата А4). 

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении дежурного, при этом его работа остаётся в аудитории. 

Время ухода и возвращения учащегося должно быть записано на оборотной 

стороне листа ответов. 

В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы 

олимпиады 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 

данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри муниципального этапа олимпиады. 

 

V. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

муниципального этапа 

 

Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

предварительными результатами оценивания его олимпиадной работы.  

Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создаёт 

апелляционную комиссию (не менее двух человек). 

Для проведения апелляции участник Олимпиады подаёт письменное 

заявление на имя председателя жюри, указывая номера только тех задач, по 

которым он не согласен с оценкой.  



Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляционное заявление, 

предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии критериями оценивания соответствующего  задания.   

При рассмотрении апелляции в аудитории присутствуют только 

председатель комиссии, члены предметной Апелляционной комиссии и 

участник олимпиады. С несовершеннолетними учащимися имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей 

(«Семейный  кодекс Российской Федерации» (от 29.12.1995 № 223-ФЗ; ред. от 

02.01.2000). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие их личность.  

По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решение 

апелляционной комиссии являются окончательными. Работа апелляционной 

комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем и 

всеми членами комиссии (Приложение 1). 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчётную документацию. 

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии 

являются: 

 письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 

 протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в 

органе исполнительной власти местного самоуправления в сфере образования в 

течение 1 года. 

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются жюри с учётом 

результатов работы апелляционной комиссии. 

  



Приложение 1 

Протокол № ___ 

работы комиссии по итогам проведения апелляции участника 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по биологии 

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника полностью) 

                ученика ______ класса 

___________________________________________ 

          (полное название образовательного учреждения) 

Дата и время: _________________ 

 

Присутствовали:  

Председатель жюри –  

 Члены  жюри   – 

  

Предмет рассмотрения (указать, с чем конкретно не согласен участник 

олимпиады) 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

Кто из членов жюри проверял работу данного участника олимпиады: ______  

_________________________________________________________________  

Кто из членов жюри давал пояснения, апеллирующему: _________________  

________________________________________________________________  

Краткая запись ответов членов жюри (по сути апелляции): ______________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________ 

Результат апелляции: 

оценка, выставленная участнику олимпиады,  

1) оставлена без изменения  ____________________ 

2) изменена на ______________________________  

С результатом апелляции ___________________________ 

                                                   (согласен или не согласен)               

                                                                                      

                                                                               –  (подпись заявителя) 

Председатель жюри -      

Члены жюри -  

 


