
Инструкция по проведению 

РАЙОННОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ЭКОЛОГИИ 

в 2017-2018 уч.году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                  

от 18.11.2013 N 1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников" и распоряжением Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р                                     

«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», 

письма Отдела образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга                             

от 13.09.2017 № 18-17-885/17 «Об организации и проведении этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Красносельском районе Санкт-Петербурга в 2017-2018 уч.году» 

 

Дата проведения: 21 ноября 2017 года  

Регистрация участников: 13.00 – 13.45 

Время начала мероприятия: 14.00  

Место проведения: ГБОУ СОШ № 237 (ул. ул.Авангардная, д.43) 

 

К участию в районном этапе олимпиады по биологии приглашаются учащиеся 7-11 

классов ОУ нашего района. Участие  - строго по спискам приглашённых. Победители и 

призёры районного этапа прошлого учебного года являются участниками районного тура 

Всероссийской олимпиады без предварительного отбора.  

Сопровождающий участников районного этапа олимпиады должен иметь при себе копию 

приказа по школе об ответственности за жизнь и здоровье детей-участников олимпиады + 

в этом же документе указано, что в школе имеется разрешение на публикацию 

персональных данных ребёнка. Документ должен быть заверен "живой" печатью и 

подписью руководителя ОУ.  

У детей - сменная обувь + ручка с чёрными/синими чернилами.  Использование любых 

информационных источников во время выполнения олимпиадных заданий запрещено. 

 

Члены жюри являются организаторами в аудиториях во время проведения олимпиады. 

 

Дата централизованной проверки олимпиадных работ: 22-27 ноября 2017 года  

Время работы районного жюри: 15.00 – 17.00 

Районное жюри проверяет работы на базе ИМЦ Красносельского района 

(ул. П. Гарькавого, д. 36, корп. 6) 

 

Апелляция участниками результатов письменного тура районного этапа олимпиады 

по экологии:  05.12.17(вторник)  
Время: 15.00-17.00 

Место:  ИМЦ Красносельского района (ул. П. Гарькавого, д. 36, корп. 6)  

Апелляция участниками (9-11 классы) результатов проверки авторефератов 

районного этапа олимпиады по экологии:  12.12.17(вторник)  

Время: 16.00-20.00 

Место:  ЭБЦ «Крестовский остров» 

 



 

Жюри  районного этапа всероссийской олимпиады по экологии: 

№ п/п ОУ ФИО члена жюри Должность 

1.  ГБОУ СОШ № 276 Носова Елена Николаевна  

(председатель) 

 

учитель 

2.  ГБОУ СОШ № 252 Хохлова Ирина Галактионовна 

 

учитель 

3.  ГБОУ СОШ № 291 Маслова Анна Леонидовна  

 

учитель 

4.  ГБОУ лицей № 369 

 

Дубкова Елена Олеговна учитель 

5.  Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

Аристов Дмитрий Алексеевич 

 

педагог 

дополнительного 

образования  

6.  Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

Зайцева Юлия Владимировна кандидат 

биологических 

наук, педагог 

дополнительного 

образования  

7.  эколого-

биологического 

центра «Крестовский 

остров» 

Государственного 

бюджетного 

нетипового 

образовательного 

учреждения «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

Кокорева Александра Владимировна педагог 

дополнительного 

образования  

8.  Эколого-

биологический центр 

«Крестовский 

остров» 

Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение «Санкт-

Петербургский 

Ляндзберг Артур Рэмович Директор  



городской Дворец 

творчества юных» 

9.  Эколого-

биологический центр 

«Крестовский 

остров» 

Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

Полоскин Алексей Валерьевич Заведующий 

отделом  

 

 

 


