
Методические рекомендации по проведению районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии в 2022-23 

учебном году для школьников. 

 

1. Общие положения. 
Настоящие требования к организации и проведению районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге по экологии 

(далее – Олимпиада) составлены в соответствии с нормативными 

правовыми документами, регламентирующими проведение всероссийской 

олимпиады школьников и методическими рекомендациями по проведению 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году.  

Рабочим языком проведения районного этапа Олимпиады является русский 

язык. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

 

2. Организаторы районного этапа Олимпиады. 

Организаторами проведения районного этапа Олимпиады являются 

администрации районов Санкт-Петербурга.  

Для проведения районного этапа Олимпиады по экологии создаются 

оргкомитет, жюри и апелляционная комиссия. 

 

3. Сроки проведения районного этапа Олимпиады. 
Олимпиада проходит очно в один тур 17 ноября 2022 в 14:00.  

Продолжительность Олимпиады 2 астрономических часа (120 минут).  

 

4. Место проведения 

ГБОУ СОШ № 546 (Ленинский проспект, дом 80 корпус 2, литера А). 

 К участию в районном этапе олимпиады по экологии приглашаются 

учащиеся 7-11 классов ОУ Красносельского района вошедшие в 

рейтинговый список «Пригашенных на РЭ по экологии» по итогам 

школьного этапа олимпиады по экологии. 

 

5. Материально-техническое обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий районного этапа Олимпиады.  
 

5.1 При проведении районного этапа Олимпиады для каждого участника 

Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с действующими на момент проведения 

Олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  

5.2.  В пункте проведения Олимпиады праве присутствовать представители 

организатора, оргкомитета и жюри, должностные лица Минобрнауки 

России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 



Необходимо организовать присутствие медицинского работника и 

представителей службы охраны.  

 

5.3. Оргкомитет организует сопровождение участников до мест 

общественного пользования и/или медицинского пункта в случае 

 

5.4.   Участники должны сидеть по одному за столом и находиться на 

таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа.  

 

5.5. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть настенные часы, 

поскольку выполнение тестов требует контроля за временем.  

 

5.6. Участники выполняют задания черными гелевыми ручками, так как в 

дальнейшем работы участников сканируются.  Ручку участник приносит с 

собой. 

 

5.7. Ответы на черновиках не проверяются и не оцениваются. Перед 

выходом из аудитории по окончании районного этапа участники 

Олимпиады сдают листы ответов, задания и черновики наблюдателю.  

 

5.8. На районный этап Олимпиады по экологии участник может взять с 

собой бутылку воды в прозрачном контейнере (0.5 л.) и бумажные 

салфетки.  

 

6. Правила поведения участников и организаторов Олимпиады. 

 

6.1. Перед началом районного этапа Олимпиады участники Олимпиады под 

руководством организаторов в аудитории заполняют титульный лист, 

который заполняется от руки разборчивым почерком буквами русского 

алфавита. После оформления титульного листа организаторы в аудитории 

проводят краткий инструктаж, в инструктаже участникам сообщается о 

продолжительности Олимпиады, правилах поведения и правилах 

оформления работ, сроках и местах подведения итогов (когда и где 

участники могут ознакомиться со своими результатами), а также о дате, 

времени и месте проведения апелляции. Время инструктажа и заполнения 

титульного листа не включается во время выполнения олимпиадной 

работы.  

 

6.2. Во время проведения Олимпиады во всех классах присутствуют 

организаторы из числа педагогических сотрудников организации, не 

являющихся специалистами по предмету Олимпиады. Основная задача 

организаторов в аудитории – соблюдать требования к проведению 



Олимпиады, в том числе не допускать списывание, использование 

дополнительной литературы и средств мобильной связи.  

 

6.3. Организаторы в аудитории не могут отвечать на вопросы, связанные с 

содержанием заданий.  

 

6.4. Оргкомитет организует сопровождение участников до мест 

общественного пользования и/или медицинского пункта в случае 

необходимости; организуют своевременную сдачу участниками 

заполненных бланков ответов.  

 

6.5. Участники должны соблюдать требования к проведению районного 

этапа Олимпиады по экологии:  

 должны следовать указаниям представителей оргкомитета 

Олимпиады;  

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории;  

 не вправе использовать во время Олимпиады любые справочные 

материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику 

(телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки, смарт 

часы и т.д.).  

 

6.6. В случае нарушения участником Олимпиады требований к организации 

и проведению районного этапа Олимпиады по экологии, представитель 

Оргкомитета вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, 

составив акт об удалении за нарушение процедуры проведения Олимпиады, 

результаты участника аннулируются.  

 

6.7. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по экологии в текущем году.  

 

6.8. Перед выходом из аудитории по окончании районного этапа участники 

Олимпиады сдают листы ответов, бланки заданий и черновики 

организатору в аудитории.  

 

6.9. По истечении времени выполнения заданий работы участников сдаются 

в оргкомитет Олимпиады, продление времени выполнения заданий в 

нарушение данных требований запрещено. 

  



 

 

7. Характеристика заданий районного этапа Олимпиады и принципы 

формирования комплектов олимпиадных заданий 

 

7.1. Задания районного этапа Олимпиады разрабатываются предметно-

методической комиссией Санкт-Петербурга по экологии (далее – ПМК 

СПб) с учётом методических рекомендаций Центральной предметно-

методической комиссии всероссийской олимпиады школьников по 

экологии.  

 

7.2. При подготовке олимпиадных заданий районного этапа Олимпиады 

создаются комплектами разного уровня сложности: для 7 классов, 8–9 

классов и 10–11 классов.  

 

7.3. Задания районного этапа Олимпиады состоят из обязательного для 

выполнения теоретического модуля и рекомендуемого к выполнению 

проектного модуля (резюме экологического проекта). Теоретический 

модуль проводится в письменной форме и состоит из трех блоков для 7 

классов, из четырех блоков для 8 –11 классов.  

7.4. Ответы на задания письменного тура районного этапа записываются на 

специальных бланках ответов, которые включены в комплект заданий.  

 

7.5. Обучающимся 8-11-х классов рекомендуется предоставить в день 

проведения районного этапа Олимпиады резюме экологического 

проекта по плану, предложенному ПМК СПБ (см.  

 «Требования к организации и проведению районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Санкт-Петербурге по ЭКОЛОГИИ в 2022/2023 
учебном году» приложение 3 на сайте ЦО). Обучающимся, выступающим 

за 7-ой класс олимпиады, резюме экологического проекта предоставлять не 

нужно, в случае предоставления резюме экологического проекта 

учащимися 7-ого класса, резюме экологического проекта не оценивается.  
 

7.6. Заполненное резюме экологического проекта (в печатном или 

рукописном виде) сдается вместе с бланком ответов ответственному лицу в 

аудитории.  

 

7.7. С критериями оценки резюме экологического проекта можно 

ознакомиться в приложении 4 «Требования к организации и проведению 

районного этапа всероссийской олимпиады школьников в Санкт-

Петербурге по ЭКОЛОГИИ в 2022/2023 учебном году» на сайте ЦО. 

 

  



8. Проведение олимпиады 
 

8.1. Регистрация, инструктаж и заполнение титульного листа ответов:  

для каждой аудитории, выделенной для проведения конкурсов, готовятся 

списки участников Олимпиады, выполняющих работу в данной аудитории. 

Один вывешивается на двери аудитории, другой передается дежурному. 

Участники допускаются в аудиторию строго по спискам.  

8.2. Перед входом в аудиторию участник предъявляет документ, 

удостоверяющий личность (паспорт или ученический билет с 

фотографией);  

 

8.3. Все участники Олимпиады проходят инструктаж перед началом 

проведения этапа (см. ниже).  

 

8.4. После инструктажа участники получают бланки листов ответов. Лист 

ответов состоит их титульного листа и основных листов. Подлежит 

заполнению ТОЛЬКО ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ. Титульный лист заполняется 

печатными буквами разборчивым почерком. На остальных листах ответов 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НИКАКИХ ПОМЕТОК, позволяющих 

идентифицировать работу.  

 

8.5. Шифрование работ производится специальной шифровальной группой.  

8.6. Раздаются листы заданий лицевой стороной вниз.  

 

9. Порядок выполнения заданий 
 

9.1. Перед началом проведения этапа все участники Олимпиады проходят в 

обязательном порядке процедуру регистрации и инструктаж. 

 

9.2. Организаторы сопровождают участников до аудиторий и распределяют 

по рабочим местам по одному за партой; проверяют документ, 

удостоверяющий личность (паспорт или ученический билет с 

фотографией), знакомят с правилами проведения Олимпиады.  

 

9.3. Время начала и окончания работы фиксируется на доске. За 15 минут 

до окончания Олимпиады организаторами в аудитории объявляется четко и 

громко, что ОСТАЛОСЬ 15 МИНУТ, и напоминают о необходимости 

перенести ответы в бланки ответов. За 5 минут до окончания Олимпиады 

организаторы объявляют, что 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.  

 



9.4. После окончания Олимпиады работы собираются и передаются по акту 

приема-передачи в Оргкомитет Олимпиады по экологии. 



Инструктаж участников олимпиады по экологии. 
 

 Приветствуем вас на школьной олимпиаде по экологии! 

Все олимпиадные задания выполняются письменно. Внимательно 

прочитайте и выполните задания, ответы записывайте на «Бланке ответов». 

Ответы пишите, пожалуйста разборчиво. Работайте чёрной гелевой 

ручкой.      В качестве черновика можно использовать оборот листа с 

заданиями. В ходе работы можно использовать только те черновики, 

которые были выданы. Не забудьте перенести все решения с черновика в 

бланк ответов. Записи на черновиках не проверяются и не рассматриваются 

в ходе проведения апелляции. Объём вашей работы не регламентируется, 

но должен соответствовать поставленной задаче. Система вопросов, 

которая предложена вам в задании в качестве помощи для выполнения 

задания, должна лежать в основе ответа. 

Организатор в аудитории не отвечает на вопросы по содержанию 

заданий. 

В последние 15 минут этапа вы не можете покинуть аудиторию, 

чтобы не мешать остальным заканчивать работу в спокойной обстановке.  

Пользоваться любыми гаджетами, справочными материалами, 

общаться с другими участниками запрещено. 

Дата публикации предварительных итогов на блоге «Олимпиадное 

движение Красносельского района» не позднее 30.11.2022. В случае 

несогласия с выставленной оценкой за выполнение заданий школьного 

этапа Олимпиады, вы вправе подать заявление по согласованию со своим 

учителем-предметником (если учитель не является членом жюри районного 

этапа олимпиады). 

Если у вас не осталось организационных вопросов по проведению 

этапа, приступаем к заполнению анкеты участника. Заполняем поля 

печатными буквами. В случае отсутствия педагога-наставника поставьте 

прочерк.   

(Если участники готовы, раздаем комплекты материалов, 

фиксируем на доске дату начала и окончания олимпиады на доске) 

Можете приступить к выполнению олимпиадных заданий. 

Желаем успеха! 
 


