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Об 1тверклении программы
проведения и требований
муниципа"Iьного этапа
всеросспйской олимпиады
школьнцков по экологии
в 202|-2022 учебном году

С

проведения
муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии в 2021-2022 улебном
годупрпказываю:
целью

организованного

l. Утвердить программу проведения муниципального этала всероссийской
олимпиады школьников по экологии в 202|-2022 учебном году (прилагается).
2. Утвердить требования муниципаJIьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по экологии в 2021-2022 учебном году (прилагается).
3. Руководителям образовательных организаций )литывать утвержденные
программу и требования при создании условий лля проведекIrя муниципадьною
школьников
по
экологии
этапа
всероссийской
о;lимпиады
в 2021-2022 учебном году.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
МБУ НМИЦ А.С. Журавлева

Руководитель управления образования
адмпнистрацни города Белгорода

сотняк наталья ивановна
8 (4122\

з8-06-92

q

И.А. Гричаннкова
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УТВЕРЖДЕНА

прпказом управления образования
администрациц г. Белгорода
от ,< 21>> -z-z-.i,l,z_202l l. Ns zJз, '

Программа
проведенпя мупиципальшого этапа всероссийской
олимпиады

школьнпков

по эколоfии

проведения: 09 ноября 202i года
Место проведения: ОУ
Место проверки: МБОУ СОШ Ns 40 (г. Белгород, ул. Шаландина, д. 5)
,Щата

09 ноября

l3.20 _ 13.30
l3.40 _ 13.45
1з.45 _ l3.58

l4.00 _ l6.00
l6.00_ 18,00

(позже
указанного
времени
работы не
принимаются)

202l года

Регистрация

Инструкгаж
Тиражирование олимпиадных заданий
Количество страниц в l комплекте:
- 7-8 классы - 9 листов;
- 9-11 классы - 12 листов
Выполнение олимпиадных заданий

в МБОУ

,Щоставка выполненных олимпиадньж заданий

СоШ J,(!40:
- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными
заданиями (по коли.rеству аудиторий);
_ листы
регистрации;
- листы сдачи работ;
_ диск с видеозаписью или ссылка;
- заявки (оригиналы)
10 ноября 2021 года

l5.00_ 18.00

Работа жюри на базе МБОУ СОШ }l! 40 (г. Белгород,
ул. Шаландина, д. 5)

Количество баллов, необходимые для участия в м},ниципаJlьном этапе
всероссийской олимпиады школьников по экологии R 202|-2022 учебном году
(далее - Олимпиада
7 класс

Экология

l8

8 класс

l8

9 класс

l8

l0 класс
l8

l

l класс
l9

з

Все участники Олимпиады проходят процедуру регистрации. При

регистрации проверяется правомерность участия облающихся в Олимпиаде.

при себе участникам Олимпиады рекомендуется иметь черную

гелев},ю

ручку, непрограммируемый к:цькулятор.
Учасmнuкам олuмпuаdьt запреlцаеmся uспользовалпь любьtе справочнье
маперuсuльl. Запрещаеmся uспользоваmь любые усmройсmва мобчльной связч
(mелефоны, смарmфоньt, планшеmные компьюmерьl, ноуtпбукч .ll локсиьные
сеmu),

Предварительные результаты будл

размещены на информационном
портале управления образования админис.грации города Белгорода
https://www.beluo3l.ru/ в разделе <Всероссийская олимпиада школьников>
l l ноября 2021 г. до l6.00.
12 ноября 2021 года (на базе
l4.30_ 15.10

МБоУ сош

лlъ

40)

Разбо олимпиадньж заданий

l5.15-16.00
(позже указанного времени заявления
на алелляцию не принимаются)

Показ работ и прием заявлений на
апелляцию

с 16.00

Рассмотрение апелляционных
заявлений

Итоювые результаты булут размещены на информационном порт:rле
образования
админисц)ации
города
Белгорода
управления
https://www.beluo3l.ru/ в разделе <Всероссийская олимпиада школьников>
l5 ноября 202l года до 16.00.
Состав жюри муницип:lльного этапа
всероссийской олимпиады школьников по экологии в 2021-2022 1^rебном году
l
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12,

lз

l4
l5.
l6.
1,7

I8,

l9
20
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сотнях н.и,

Чебанюк Е,и
половнева с.в
княз€ва н,В.
колесникова Ю.п
Деменкова И,А
Мартынова Е.И
косипова Т,и
котаева с.н
исаева м.ю
Шкрабовская Е,С
хваста Е.Б,
l'Iолякова Д.О.

Маркова Е,А
недобойко и,А,
гчлькова н.в
Хворостова Н,В
Верютина Г.С.
Сошенко о,ф
Коровянская Т,М,
Пышхина т-Л,

седых Е.в

МБУ НМИЦ
МБУ/lО (Сталция юllllатов,
МАОУ (ЦО Л, l,
Председатель ,(юр и,

мБоу сош м 4
мБоу цо ф 6
МБоУ сош Ns 7

OI БОУ dlицей Лr 9D (по согласованию)
МБОУ ЦО }t! I5
мБоу cotll JФ l8

мБоу сош м 20
МБоУ cotu лg 2l
МБоУ соШ лs 29
МБоУ dипей N9 з2)
МБоу сош Лs ]5
мБоу сош }l! 40
МБоУ сош л9 4l
МБ()У Coll] Nц ,l2
МБоУ сош N! 4з
МБоУ сош N, 45
мБоУ Сош N9 46
мБоУ сош N, 47
МБоУ соШ N, 50

4

оГАоУ (шуховсхий лицей)

zз.

(по согласован!ю)

24,

Бочарова О,Н

25-

кDуглов

26,
2,7

Евсеева
Ефремова О,В,

28-

ольховская

29
з0,

зl,
з2

зз

А.с
с,В

и,в

сычева о,н
Тяшенко н.с-

соболеsскал М.в,
латышева л.и
Воробьева О.В.

ОГАОУ (ШуховскrП

лицеЛ>

(по согласоваяию)

МБУДО (Сmнция юннатовD
мБУДо (сmнцяя юннатов),
МБУДО (Станция юннатовD
МБУДО (Сmнцяя юfiнатовD

МБУДО (Станция юнllатов)
МБУДО (Сmвция юннаювD
ГБОУ БИЮЛИ (по согласоваяию)
ГБОУ БИЮЛИ (ло согласованию)
ФГБОУ ВО НИУ (Б€лryD (по согласованвю)

Список членов жюри муниципального этапа,
принимающих участие в рассмотрении апелляционных заявлений участников
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии
в 2021-2022 учебном году
l
2

5
6,
1

сотник н,и.

половнева с.В.
князева н,В
Мартынова Е И,
Верютяна Г.С,

седых Е,в.
Бочарова О.Н,

8,

9

l0,

ll

l2

чебанюх Е.и.
недобойпо и,д
исаева М.ю
Шкрабовская Е,С

мБу нмиц
МАоУ (цо N9 l)
мБоУ сош шs 4
ОГБОУ dицей ]G 9D
мБоУ соШ х9 4з
МБоУ СоШ N.r 50

(по согласовавию)

ОГДОУ (Шуховский лицейD (по согласованшо)

ОГАОУ (Шуховский лицеfu (по согласованrпо)
МБУДО (Станцля юннатов) (по согласованяю)
мБоУ соШ N, 40

мБоу сош 20
мБоу сош 2l
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УТВЕВЦДЕНЫ

прпкr3ом управJ,rецпя образовдЕпя
ддмпнпстрацкп г. Белгорода

от <1Цf>

?...,,.r"a .ro2l f .N

Zr.le

Требованrrя
к проведеЕию мувпцЕпальt|ого ]тапа всеросспйской олпмпиады
школьпцков по эколоrпа в 2021-2022 учебпом году

Общпе полоrкецпя
1.1. Настояцпе Требования к црведепию муциципаJIьного этала Всероссийской
олимциады школьников по экологии (далее - ОJшмпrада) составлены ва оспове:
- цорядка проведеЕия всероссийскоЙ олимпиады школьников, }тверждённого
приказом Мияистер9тва просвещеЕия Российской Федерации от 27 ноября 2020 г Nч 678;
- методических рекомендаций ло проведению школьного и муниципаJIьного этiшов
всерссийской олl{мпиады школьвиков по экологии! разработмIrъD( I!евтраrrьпой
предмЕтно-методической комиссией по экологии мя 2021-2022 учебяого года,
уrверждснЕых на зассдtции центрмьЕой предметrrо-мстодичсской комяссией всероссийской
олимпиады шхольяиков по экологии (протокол Nal от 12.0'1-202|r.),,
- сапитарЕых правил СП 2.4.З648-20 (Санитарltо_элйдемиологичсские требовапIlя к
оргацизации воспитiшtия и обучения, отдыха и оздоромевия детей и молодежиD,
}тверждеяЕые поставовлением ГлавIrого государственного сatнитарцого врача Россиfiской
1.

Федерации;

- трфованиЙ посmповления Главного государствеЕяого сапитарпого врача
Российской Федерации от 30.06,2020 JФ 16 (СП З.1/2.4 3598-20).
1.2. Щель п основвые задачи Олимпиады:
Цедью Олимпиады является вьlявлеяие и развитие у обучающихся творческих
способностеЙ и интереса к науrноЙ (науrпо-исследовательскоЙ) деяrельЕости, прпагаяды
ЕаучньD( зItаняй, проверка знапия участникzlýlи основных экологических термиЕов, понятий,
зaкопов и заковомерrrостей.
Задачи:
- поIryляризацI|я экологип как Еауки;

-

создаttце необходимых условий для поддержки одаренньD( дgrcй, в том числе
содеЙствие в их профессиопальвоЙ ориентация и продолхении образовапия;
- обор школьников для участия в региояаJlьпом этапе Всероссийской Олпмпиады по
эколоrип;
раскрытие черсз сорсвновательвую форму rrроведеЕия Олимппады
иятеJlдектумьвого потенциала шкодыlиков; предоставлепие им возмохности сравнить свой
уровеяь зЕчtний и способяостей в сфер€ экологип с другимп учащимItся;
- прпвлечевие высококва,rифицированвьD( яаучных и педaгогЕческих кадров к работе
с одарецными детьми.
1.3. Олимпиада проводится в один тур 9 ноября 202l год4 продо!'DкитеJIьrrость ryрд
сосrавJrяет 2 !стропомпческпх чдса (120 MrrB}"т).
1.4. В каждом образовательfiом учрекцении (далее ОУ) внутренним локаJlьным актом
назначается ответственвьй за проведение Олимпиады

-
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1.5. Задания Олимппады тирiл]кируются в ОУ из расчёта один комtlлект задапий на
кФкдого уч€tgтника. Недоrryстимо ItзмеЕJIть масцгтаб заданий, одЕа сц)аница оJIцмпиадн!л{
задапйй соотвgгствует прй тиражяровапии одному лисry форма А4. Двусто!ювЕяя печать
допускается.
1.6, Во врмЯ црведенI]Я Олимпиады во всех кпассiц прис)тствуют наблюдатеrш с
обеспсчения
коЕгроJUl над соблюдением Порядка прведенlц Олtп,lпrады.
целью
1.7. ИзмевеIrие порядка проведенпя Олимпиады ве допускается.
1.8. К Участию в Олимпиаде допускalются шко.,ьники, которые об)^{аются
в 7-1l-x Kjraccax оргllнизаций, осуществ,lяющих образовательнlrо деятсльность
по об!rазовательЕым прграммам основвого общего и срднего общего образованrrя,
везаэисимо от оргalнизацпонЕо-правовой формы (школы, лицеи, гимназии, кад9тскпе
Учащиеся
5-6-х классов также мог}т прияимать участие в Олимпиаде, выполllяJt задttllия за 7-ой &цасс.
1.9. К участию в Олимпиаде tte допускtlются школьники, имеющие повышенЕую
температ}ру тсла (37,1 и выше) или имеющие явЕые призЕаr<и наJмчпя иrrфекщrонньD(
заболсваний.
1.10, Рабочим языком проведсния Олимпиады является русский язык.
1 . 1 1 . Взимаяие платы за
}частие в Олимпиаде пе допускаЕтся.
2. Фувкцпп оргкомитетд муппцппального этапа Всеросспйской Олшмппады
школьltиков по экологпи.
2.1. .Щля обеспеченлt l проведения Олимпиады создается оргаЕизациоtный комитет
(лалее - Оргкомитет) и хtюри.
2.2. Оргкомит9т обсспеtцвает проведение дапного этапа в соответствпи с Еастояцшми
Требованиями и Постановлевисм Главного государственного сапитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 N9 lб (Об )твержденви сitяитарно-эпидемиологических прztвил
СП З.l/2.4 3598-20 (Смитаряо-эпидемиологические тебования к устойству, содерж.tяию и
организаlши работы образоватеJIьных организаций lt других йьскгов социальной
инфраструсгуры дlя детей и молодФки в условиях распрострацения новой коронавирусЕой
ивфскчuи (CoVID-l9)r): процедуру тсрмометрии для участяиков Олимпиады и др}тих лйц,
имеющях праrо вalходиться в месте проведения, использоваIlие средств пндиsидуltльной
защиты, рассадку участников и др.;
- гараflтируст rrеразглашеяие олпмпиадньD{ задаяий и мЕгодических рекомеttдшlий по
проверке и оценивatнию ответов;
- обеспсчпвасг всем участяикам равны9 условця и предоставляет для каr(дого
участника Оrпмпиады отдельвое рабочее место, которое сооmеIствуЕ! действую[щrм
санитарЕо-эпидемиологическим прalвилalм и Еормам;
- предоставляsт кФкдому rlастяику Олимпйады олпмпиадяые задаЕия;
- пер€д ЕачаJ,Iом Олимпиады проводит инструкта,к рlя его )л{аспiиков, в ходе
которого иЕформИрусг о регдамеЕте проведеllия соревновательяьD( мероприятйй
олимпиады, поряlке подачи апе,пляций о несоглzюип с выставлепвыми баллами, об
основмиях дItя удalлевия с Олимпиады, а также о времеЕи и месте ознatкомления с
рсзультатами м}тиципальвого этапа Олимпиады;
- обсзJшчиваgт работы участников п}тем кодирования шифрitми;
- обеспечимЕt работу )rоорд Олимппады и рассмотеIrи€ апелляций; ияформярует
участяиков Олимпиады о резу,Бтатах выпоJIЕения ими олцмпиадвьD( задаяий;
- состaвruет отчиы о провед€вии Олимпиады и итогtц выполнения )лlастяикtми
олимпиадньD( задttflItй, своевременпо предоставJlяет в департамепт образоваrия в
мунItципмьЕого
установлеяном порядке сведеяпя об участник&\, победI]телях и призёрах

Koprryca).

этапа.

2.

Фупкчпи ,*юрrr муппцriпаJrьшого эт8па Всероссийской Олпмппtды

школьников по экологип
2.|. Жюри Олимпвалы формируегся ди квалифицирваяной, объекгивIrой
прверки олимпиадЕьD( заданий, выполяенньD( участЕиками Олимпиады.
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2.2.

Состав жюри Олпмпиады }.гверждается оргапиуrтором дIltlвого этllпа; в Itего
входят педагогичсскиеl цаучпо-педztгогические работники, имеюцие высшее экологическое,
географичсскос, биологичсское, rtедагопfiеское (}чителя экологии, биологии, географии)
образование, либо высщее образовапие в одяой из смежных областей зяаний (геоэкология,
гидрбиология, геоботаяика, почвоведеЕие, геохимпя и т.д.).
2.З. Жюри м}ъиrцпальtrого этzша ОлI{мппаlш:
- принимает для оцеЕиаалия закодtрованвые (обезличенныс) работы уrастников
Олимпиа,ды;
_ оценивzlет выподнецвые оJIпмпиадные задапия в соответствии с
}тверr(дёняьпrи
критериями и методиками оцевивalпия;
- праодит alнtциз олимпиадlьD( заданий и их решений; составляЕт дrя оргкомптета
отчёт об итогах выполtlения участникaми олймпиадпьж задапиЙ;

-

осущестепяет

по запросу участIlика Олимппады пок€lз

выполненпьD( им

олимпиадяых задzlний во врсмя процедуры покaLза работ в зzrранее устаноыIенные срки;
- рассматива9т зЕцв,пения на апелJUIции )щастнЕков Олямпиады с ислользоваппем
средств аудио- и видео фиксшши;
- определяет победителей и призёров Олцмпиады на осяовапии рейтивга и в
соотвстствии с квотой, установлеЕной организатором этапа Олимпиады,
4, Перечень мдтерпальпо-теtпIlческого обеспечеппя для выполltеt|tiя
олпмппцдных зддапий
4.1. комплект заданий олимпиады.
4.2. Письмевные приtlад.rежцости (шариковал или гелевая ручка с сивими или
черными чернилами),
4,3. 3адания олимпиады составлены комплектами дш 7-8-х, 9 и 10-1l-x классов.
Участники Олимпиады должяы быть размещены по одному за столом (паргой) с
соблюдеяием мему нuми дистанции rie менее 1, 5 McrpoB.

5. Харакrерпсгпкд

муппцпп&,rьrtого

этапд Олимпидды и

припципы

формпроDапшr KoMIUteiсToB олпмппддпых заденпй
5.1. Задания Олямпиады разрабатьваются р€Iиоя.lльной пЁдметllо-методической
комиссией по экологии с учётом методrческих рекомендаций Центральяой предметпометодической комвссяи Всероссийской олймпиады школьвиков по экологии.
5.2. При ответе на задzlниJI муяиципаrьного этzша )лtастникам Олимпиа,шi
разрсшается использовать только те матерпаJtы, которые содер}катся в заданltях.
5.З, Участникам Олимпиады шрсщается использоватъ лlбые справочвые
материалы.
5.4. Участвикам Олuмпиады запрещается использоватъ и иметь при себе лtобые
средства

мобильной

ноубуки),

6.

а TaKlKe

связи

(телефопы,

смартфоны,

науцники, гарвитуры

смарт-часыt

плаяшетвые

компьютеры,

и другие устроЙства связи.

Методикд оценпвапия выполпеппя задаrrпй мупrtцппдльпого этапд

Олимпиады члешами жюрп
6.1. Жюри проверяет

и

оцевиваст ответы

на

задания под шифрами, без

идеятификации личtlостей участников.
6.2. Проверка осуществIrяется в соответствии
угверждёнными критериями и
методикtlми;
6.3. Не проверяются и пе оцеЕивalются: ответы на черЕовиках, блаяках задаций,
отв9ты, записаяные карапдашом.
6.4, При проверке яедопустимо снятие бадлов за слишком длиняый или корткий
яе
отвсг. Любые испраsления в работе, в том tшсле заqёркиванис рaшее напис,tllного текста,
прв
являются основанием дц сЕятиJI ба,'Iлов, как и HellкKypaтHocтb записи решеItий
выполнении задания. за Еаписашие текста большого объём4 не содержащсго пр{lвиль}цл(
случае, когда почерк учащегося
рассуждений и отв9тов, баrrпы яе засчптываются.
невозможяо разобрать, задание пе оцеяI]tвается.
?. Порrлок рассмотренвя апе1.1пций

с

В
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прсмотра работы (прочелура показа работ), в случае яесоглalýия уqастника
с выставJlенноЙ ему оценкоЙ за выполнение задаtяия раЙонного этапа ОлItмпиады, этот
участник вправе податъ зtlявление на апелляцию, Заявление Еа апе,пляцию подвется а
письменной форме, Апеллячия проводится по прrвилам, устllнов.ленным Порядком
прведения Всерссийской Олимпиады Iп(ольников.
Критерии и методика оценивмпя заданий Олrоrпиады не мог}т быгь предметом
7,1. После

€шеJlляции

и пересмотру яе лодJIежат.

7,2. При рассмотрении апелляции могут прис}тствовать обцествевные riаблюдатели,

сопрвомающие лица, должвостные лица Министерства просвецевия РФ, Рособрвадзор4
департамеЕга обра3овавия Белгордской области. Указанны9 лица ве впрlве прицимать
учаfiие в рассмотрении zшеJцяции. В случае парушения указаяного требовация

перечисленные лица удаляются алелляциоt!ной комиссией из аудитории с составJIевием акm
об их удалевии, который предстаsляется в управление образовавия адмиltистации города
Белгорода.
7.З. Рассмотрение мелляции осущестмяется llлеtlaми жюри очно в прис}тствии
участника Олимпиады, пмеющего при себе док},мент, удостоверяющий личпость, с
использовацием видеофиксачии. Во врмя рассмотряия апеJцяции ilлевами жюри повторtlо

рассматривается только зtшись рсшевия (отвста) оJшмпиадного задzlния учаспшком
Олимпиады. Устные пояснения апелIшрующего не рtlссматриваются и не оцевивttются.
Решеtiие по каждой апеJIляции прияимается члепами жюри коллегиttльяо после
рассмотреlпfi всех подаявых апел,,tяциовных змвJrеццй, В сллае равевства голосов
прсдссдатеJь }кюри имеет право решающего голоса.
7.4. По результатам рассмотения апелляции выяосится одяо из следуюцих р€шеЕий:
- об отклонеflии апе,,IJlяции и сохр:lнепии выстав.певяых баллов;
- об удовлстворенЕи апелляции и корректировке баллов,
7.5, Решения по апелляции являются окончательЕыми и пересмотру ве подле}кат.
8. Подведеяпе птогов Олимппдды
8.1, Итоги Олимпиады }твер,кдаются с учётом результатов алеллЕIии.
8.2. Окончательпые результаты проверки работ всех уtвстников Олrпlпиады
фиксируrотся в итоговой Ведомости (протоколе) оцеЕивавия работ rвстников Олимпиады,
предсгавляющей собой ранжированньй список ластников. располохеняьD( по мере
убывания вабранных riми бдцов. Фамилий участяиков Олимпиады с одинмовыми баlLпами
располагаются в рейтипге в алфавитяом порrдке.
8.З. Победители и призсры Олпмпиады опр€де,пяются яа осIlовании р€irгшiга и в
соответствии с квотой 35 О/о от общего количества участников в каждой параJчIеди к,пассов.
Документом, фиксирlrощим итоговые результаты Олимпиады, явJUlется цртокол,
подписltцttьй председателем Жюри и его заместителем.

