Методические рекомендации по проведению
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по Экологии
в 2020-2021 учебном году
1. Общие положения
1.1 В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады
школьников, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ) № 1252 от 18
ноября 2013 г. с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки
РФ № 249 от 17 марта 2015г.. № 1488 от 17 декабря 2015 г. и № 1435
от 17 ноября 2016 г. и приказом Минпросвещения РФ №96 от
17.03.2020, требованиями к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждённых
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП З. 1/2.4 3598-20».
1.2 Распоряжениями Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга от 11.12.2014г. № 5616-р «О проведении этапов
Всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», с
изменениями, внесёнными приказами Комитетом по образованию от
03.09.2015 г. №4412-р; от 21.09.2015 г. №4707-р; от 09.11.2016 г.
№3201-р, методическими рекомендациями по проведению школьного
и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по
экологии, разработанными Центральной предметно-методической
комиссией по экологии для 2020-2021 учебного года.
1.3 Инструктивно-методическим
письмом
отдела
образования
администрации Красносельского района «Об организации и
проведении районного этапа всероссийской олимпиады школьников в
Красносельском районе Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году»
№18-17-860/20 от 05.11.2020 .
2. Порядок проведения Олимпиады
2.1 Районный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии
проводится в соответствии с Графиком 26 ноября 2020 года.
2.2 Районный этап Олимпиады по экологии включает один тур и проводится
в образовательном учреждении, в котором обучающийся
получает образование в настоящее время. Время начала олимпиады - 14.00
Продолжительность тура составляет 2 астрономических часа (120
минут) с обязательным использованием средств аудио- и видео фиксации.
Центр олимпиад может запросить видео-файл в период до регионального
этапа.
2.3 К участию в районном этапе Олимпиады допускаются только победители

и призёры школьного этапа, которые обучаются в 6-11 классах организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
на
территории
Красносельского района.
Списки приглашенных на районный этап опубликованы на сайте ИМЦ в
блоге «Всероссийская олимпиада школьников» в разделе школьный этап.
Победители и призёры районного этапа олимпиады прошлого года вправе
участвовать в районном этапе этого года.
2.4 Архивированный защищенный паролем пакет заданий публикуется
на блоге олимпиадного движения Красносельского района за З дня до даты
проведения олимпиады (http://olympic.blogs.imc.edu.ru/ ). В день проведения
олимпиады за 2 часа до начала ответственному от ОУ направляется код
для распаковки архива с заданиями и школы приступают к их
тиражированию из расчёта один комплект олимпиадных заданий на
участника. Городская предметно-методическая комиссия просит
распечатывать материалы заданий в формате А4 (не уменьшать формат,
двусторонняя печать допускается). Тиражирование заданий осуществляется в
черно-белом формате. Листы для ответов будут находиться в архиве с
заданиями, т.к. в них содержатся "подсказки" (термины, формулировки
вопросов), поэтому их тиражируют в ОУ вместе с заданиями. Номера
страниц и к какому классу задания относятся будут на каждой странице
заданий. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Задания
районного этапа Олимпиады разрабатываются городской предметнометодической комиссией Санкт-Петербурга по экологии с учётом
методических
рекомендаций
Центральной
предметно-методической
комиссии Всероссийской олимпиады школьников по экологии.
2.5 Задания районного этапа Олимпиады состоят из обязательного для
выполнения теоретического модуля и рекомендованного к выполнению
проектного модуля (резюме экологического проекта). Проектный модуль
представляет собой резюме экологического проекта, составленного по плану,
предложенному городской предметно-методической комиссией. Проектный
модуль не является обязательным к выполнению, но без него учащиеся 9-11
классов, набравшие большое количество баллов, не допускаются до
регионального тура. Резюме экологического проекта рекомендуется
предоставить участникам, выступающим за 8-11-е классы. Участникам,
выступающим за 7-ой класс, резюме экологического проекта предоставлять
не нужно.
2.6 Участники заполняют бланки резюме экологического проекта заранее,
приносят в аудиторию, где проводится районный тур и сдают организатору в
аудитории вместе с работой теоретического модуля и анкетой.

Предпочтительно чтобы резюме экологического проекта было заполнено в
печатном виде, заполнение в рукописном виде допускается (если оно
написано черной гелевой ручкой и разборчивым почерком).
2.7 В каждом образовательном учреждении (далее ОУ) внутренним
локальным актом назначается ответственный за проведение районного этапа
Олимпиады (координатор), организаторы в аудитории, дежурные по этажу.
2.8 Ответственный (координатор) ОУ, после окончания теоретического тура,
в присутствии независимого наблюдателя аккумулирует все работы, анкеты и
бланки рецензий экологического проекта, присваивает шифр (шифр
присваивается одинаковый для всех бланков участника), сканирует бланки
ответов и рецензии экологического проекта. Шифры (Коды) будут высланы
заранее.
Архив с работами и рецензиями экологических проектов
участников отправляется в защищенное облачное хранилище ИМЦ в течение
часа после завершения олимпиады под названием «ОУ_Экология».
Сканируются работы по классам (отдельно папка 8, отдельно папка 9 и т.д.),
бланки рецензий экологического проекта и анкеты сканируются отдельно,
так же по классам.
2.9.
Рецензии экологического проекта и согласия на обработку
персональных данных передаются в ИМЦ в соответствии с графиком,
согласованным с заведующим ЦОКО. Работы хранятся в ИМЦ.
3. Функции организаторов районного этапа в ОУ
3.1 Организаторы районного этапа Олимпиады обеспечивают:
• отдельное рабочее место для каждого участника в соответствии
с действующими на момент проведения Олимпиады санитарноэпидемиологическими правилами и нормами; «зигзагообразная»
рассадка участников должна быть проведена с соблюдением социальной
дистанции (не менее 1,5 м); участники должны сидеть по одному за
столом и находиться на таком расстоянии друг от друга, чтобы не
видеть работу соседа.
• обязательную термометрию на входе в пункт проведения олимпиады.
При наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ
организаторы, общественные наблюдатели и другие лица, имеющие
право находиться в месте проведения олимпиады, не допускаются;
• перед началом проведения тура должна быть проведена уборка
с использованием дезинфицирующих средств, помещения проветрены;
• необходимо организовать присутствие медицинского работника
и представителей службы охраны;
• Во всех «рабочих» аудиториях должны быть настенные часы,
поскольку выполнение тестов требует контроля за временем.

3.2 До начала тура организаторы проводят инструктаж для его участников, в
ходе которого информирует о регламенте проведения соревновательных
мероприятий Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, об основаниях для удаления с Олимпиады, а
также о времени и месте ознакомления с результатами районного этапа
Олимпиады.
3.3 Для участников необходима бумага для черновиков. В качестве
черновиков могут быть использованы бланки заданий.
Участники
выполняют задания черными гелевыми ручками, так как в дальнейшем
работы участников сканируются. Ответы на черновиках, бланках заданий,
ответы, записанные карандашом, резюме экологического проекта
участников, выступающих за 7-ой класс не проверяются и не
оцениваются. Перед выходом из аудитории по окончании районного этапа
участники Олимпиады сдают листы ответов организатору. Участники
Олимпиады могут забрать с собой листы заданий домой не раньше чем
через 60 минут после начала тура.
3.4 Участникам олимпиады запрещается использовать и иметь при себе
любые устройства мобильной связи (телефоны, смартфоны, планшеты,
ноутбуки), а также наушники, гарнитуры и устройства беспроводных
персональных сетей.
3.5 Во время проведения олимпиады во всех классах присутствуют
организаторы и дежурные вне аудитории из числа педагогических
работников ОУ, но не являющимися специалистами по предмету олимпиады,
общественные наблюдатели не из числа педагогических работников.
Основная задача наблюдателей — не допускать использования
дополнительной литературы и средств мобильной связи, нарушений
проведения районного этапа.
Время начала и окончания работы фиксируется на доске. За 30 и 15 минут
до окончания олимпиады на доске пишется фраза ОСТАЛОСЬ 30 и 15
МИНУТ, и организатор напоминает о необходимости перенести ответы в
бланки ответов.
Организаторы могут подходить к тем участникам, у которых в ходе
работы над заданиями тура возникли вопросы, но не отвечают на вопросы,
связанные с содержанием заданий.
4 Порядок рассмотрения апелляций
В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за
выполнение заданий теоретического модуля
этапа Олимпиады, этот
участник вправе подать в установленной форме заявление по электронной

почте методиста sergej.nosow@yandex.ru в течение 1 дня после публикации
на сайте ИМЦ предварительных результатов тура.
Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком
проведения Всероссийской олимпиады школьников. Процедура проходит без
присутствия учащегося, по её окончанию ему будет выслан скан протокола
решения апелляционной комиссии. Работы рассматриваются апелляционной
комиссией в составе Председателя Жюри и двух членов Жюри и
Оргкомитета. Критерии и методика оценивания заданий Олимпиады не
могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из
следующих решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных
баллов; об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру
не подлежат. Апелляция по проектному модулю не предусмотрена.
Проверка проектного модуля РЭ осуществляется до 13 декабря 2020г.
жюри регионального этапа Олимпиады.
Апелляция по проектному модулю не предусмотрена.
Публикация предварительных результатов теоретического модуля
на сайте ИМЦ 05.12.2020г.
Проведение апелляции теоретического модуля - 11 декабря 2020г.

Приложение 1

РЕКОМЕНДАЦИИ для ОТВЕТСТВЕННЫХ В АУДИТОРИИ
по проведению районного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по ЭКОЛОГИИ
1. Размещение учащихся в аудитории:

1.1. Организатор производит рассадку участников Олимпиады по местам в
аудитории. Учащиеся должны сидеть каждый за отдельным столом (с
соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований).
Требования Постановления Главного государственного санитарного врача
РФ от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4 3598-20).
1.2. Организатор предупреждает, что во время этапа участникам Олимпиады
запрещается использовать и иметь при себе любые устройства мобильной
связи (телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки), а также наушники,
гарнитуры и устройства беспроводных персональных сетей. В противном
случае учащийся удаляется с Олимпиады. Сумки и рюкзаки участников
необходимо сложить в классе в специально отведенном месте.
2. Общий инструктаж.
Каждому участнику Организатор выдает: черновик, анкету, бланк с
заданиями, бланк для ответов теоретического тура. Затем проводится
инструктаж.
Дорогие участники олимпиады!
Продолжительность теоретического тура олимпиады составляет 120 минут.
Время начала и окончания работы фиксируется на доске.
Публикация предварительных результатов теоретического тура на сайте
ИМЦ 05.12.2020 В случае несогласия участника с выставленной ему
оценкой за выполнение заданий районного этапа Олимпиады, этот участник
вправе подать в установленной форме заявление на апелляцию. Заявление на
апелляцию подается в письменной форме в течение 1 дня после публикации
на сайте ИМЦ предварительных результатов тура. Апелляция проводится по
правилам, установленным Порядком проведения Всероссийской Олимпиады
школьников. Подробная информация в методических рекомендациях на
блоге олимпиадного движения Красносельского района. Апелляция по
проектному модулю не предусмотрена.
Во время проведения олимпиады запрещено:
• пользоваться принесенными с собой справочными материалами,
средствами сотовой связи,
• общаться между собой,
• передвигаться по аудитории без разрешения.
Во время проведения тура выход из аудитории участников олимпиады
осуществляется в сопровождении наблюдателей, работу необходимо
положить на стол организатору.
В случае нарушения правил проведения тура участник удаляется с
последующим аннулированием результатов работы.

В связи со сканированием работ бланки ответов заполняются только черной
гелевой или капиллярной ручкой.
В случае, когда почерк учащегося невозможно разобрать, задание не
оценивается.
Участники могут забрать с собой задания не ранее, чем через 60 минут после
начала тура.
Апелляция по теоретическому туру осуществляется в дистанционном режиме
по предварительной заявке, отправленной районному методисту.
Приступаем к оформлению анкеты участника (заполняется все, кроме
шифра, его заполняет координатор ОУ ). Все записи должны быть четкими,
разборчивыми, выполнены ПЕЧАТНЫМИ буквами. Анкеты и резюме
экологического проекта перед началом теоретического тура сдают
организатору аудитории (рекомендуется их скрепить скрепкой). ФИО,
ОУ указывать на рецензиях экологического проекта и бланках ответов
запрещается. Работы кодируются координатором ОУ!
Инструктаж закончен. Желаем удачи!
Ответственному в аудитории необходимо:
- проверить данные участника в анкете (район, ОУ, класс, ФИО, тел., Email);
- отсутствие на резюме экологического проекта данных, идентифицирующих
личность учащегося (ОУ, класс, ФИО )
За 30 и 15 минут до окончания конкурса на доске пишется фраза ОСТАЛОСЬ
30 и 15 МИНУТ, и организатор напоминает о необходимости перенести
ответы в бланки ответов. За 5 минут до окончания конкурсов Олимпиады
организаторы пишут на доске фразу ОСТАЛОСЬ 5 МИНУТ и сообщают
участникам, что время работы истекает. В последние 15 минут Олимпиады
учащиеся не могут покинуть аудиторию раньше времени, чтобы не мешать
остальным заканчивать работу в спокойной обстановке.
По истечении времени, отведенного на проведение олимпиады, организатор
должен объявить, что олимпиада закончилась, и участники должны сдать
материалы.
Участники по окончании работы сдают организатору в аудитории, бланк
ответов на теоретический тур, который вкладывается в анкету вместе с
резюме экологического проекта. Это необходимо для дальнейшего
шифрования работы, так как данные ученика должны быть только в анкете.

Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ
Председателю жюри
школьного / муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по _______________________________
от ученика _____________класса
____________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
____________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О.)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в конкурсе (указывается
олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. (Участник
олимпиады далее обосновывает своѐ заявление.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«___»____________20____

___________________________

