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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящие требования подготовлены в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке требований к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олим-

пиады школьников в 2022/2023 учебном году в помощь соответствующим методическим комисси-

ям и жюри в организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по экологии. 

Требования подготовлены в соответствии с актуальным Порядком проведения всероссий-

ской олимпиады школьников, утверждѐнным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в соответствии с дей-

ствующими на момент проведения мероприятия санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в образовательных организациях. 

При подготовке Требований к проведению школьного всероссийской олимпиады школьников 

2022/2023 учебного года учтено Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 (ред. От 24.03.2021) «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. № 58824).  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ С УЧЁТОМ АКТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ЭКОЛОГИИ 

2.1. Состав участников  

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по экологии принимают участие 

учащиеся 5—11 классов.  

 

2.2. Порядок регистрации участников. 

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады организуется с учетом 

возможностей образовательной организации. За сутки до начала регистрации, ответственный за 

проведение олимпиады в ОО формирует листы регистрации участников с указанием фамилии, 

имени, отчества участника, параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпи-

ады. Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и непосредствен-

но участников. Списки кабинетов с фамилиями участников располагают на информационном 

стенде ОО.  

Регистрация участников может осуществляться как к аудитории, так и в подготовленном  

помещении (холл и др.).   

Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала школьного этапа 

олимпиады в ОО, согласно  Графику проведения школьного  этапа олимпиады. 

Регистраторы обязаны информировать участника порядковом номером аудитории под рос-

пись, при необходимости сопроводить в аудиторию. 

 

2.3. Порядок проведения туров школьного этапа олимпиады 

Школьный этап олимпиады состоит из одного тура индивидуальных состязаний участ-

ников. 

Длительность тура для возрастных категорий: 

- 5–6 класс составляет (45 минут),  

- 7-11 класс составляет (60 минут).  



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2022/2023 гг. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ЭКОЛОГИЯ 
 

Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады 

должны обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в аудиториях. 

Проведению тура предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде. 

 

2.4.  Процедура проведения школьного этапа олимпиады по экологии 

Проведению олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия 

в олимпиаде. 

До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов в аудитории за-

полняют титульный лист, который заполняется от руки разборчивым почерком буквами русско-

го алфавита. Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается во время выполне-

ния работы.  

После заполнения титульных листов участникам выдаются задания и бланки ответов. За-

дания выполняются участниками на бланках ответов, выданных организаторами. 

 

3. ПРОЦЕДУРА КОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ  ВЫПОЛНЕННЫХ 

ЗАДАНИЙ 

Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ осуществляется членами оргкомитета 

школьного этапа олимпиады. 

Код олимпиадной работы (шифр) записывается на титульном олимпиадной работы и на 

первом (при необходимости и на других листах) рабочем листе олимпиадной работы. 

Титульные листы отделяются от олимпиадной работы, упаковываются в отдельные файлы 

по классам и хранятся в сейфе  до окончания процедуры проверки работ. 

По окончании олимпиады, перед проведением показа работ и апелляций, работы участни-

ков декодируются членом оргкомитета школьного этапа олимпиады. 

 

4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

Оценивание качества выполнения участниками заданий осуществляет жюри школьного 

этапа олимпиады в соответствии с критериями и методикой оценивания выполнения олимпиадных 

заданий, разработанных Региональной предметно-методической комиссией, с учётом определения 

высшего балла за каждое задание отдельно, а также общей максимально возможной суммой бал-

лов за все задания и туры. 

Каждая работа проверяется не менее, чем двумя членами жюри. Решение о выносимой 

оценке по каждому заданию принимается консенсусно. В спорной ситуации решение принимается 

председателем или заместителем председателя жюри. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА, ПОКАЗА И АПЕЛЛЯЦИИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

Проведение процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и апелляций по результатам 

проверки заданий осуществляется в установленное время в соответствии с программой олимпиа-

ды. 

Подробное описание проведения процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и апел-

ляций по результатам проверки заданий проведено в организационно- технологической модели 

проведения школьного этапа олимпиады. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит изменения в 

рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров соответствующего этапа олимпиады 
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по общеобразовательному предмету. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подво-

дит итоги по протоколу предварительных результатов. 

В случае если факт нарушения участником олимпиады становится известен представителям 

организатора после окончания школьного этапа олимпиады, но до утверждения итоговых резуль-

татов, участник может быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола оргкомитета.  

В случае, выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных результа-

тов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за выполнение за-

даний, в итоговые результаты школьного этапа олимпиады должны быть внесены соответствую-

щие изменения.  

Итоговые результаты Олимпиады оформляются как рейтинговая таблица результатов 

участников Олимпиады по общеобразовательному предмету в каждой параллели классов, пред-

ставляющая собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набран-

ных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Статус 

участника школьного этапа Олимпиады «победитель», «призер», «участник» заносится в итого-

вую ведомость оценки олимпиадных работ. Итоговые результаты публикуются на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения школьного этапа. 

 

7. ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ  

Во всех аудиториях, задействованных для проведения школьного этапа по экологии, долж-

ны быть часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за временем. 

Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады 

должны обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в аудиториях.  

Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены предусмотренные 

для выполнения заданий раздаточные материалы (бланки заданий, бланки (листы) ответов и чер-

новики) и оборудование (карандаши, линейки и т.п.). Желательно обеспечить участников ручками 

с чернилами одного, установленного организатором цвета.  

Комплект заданий олимпиады тиражируется организаторами из расчёта один комплект 

олимпиадных заданий на участника. Особое внимание следует уделять качеству воспроизведения 

графической информации (рисунков и схем), для этого необходимо использовать принтер с широ-

ким диапазоном воспроизведения градаций серого без потери контрастности, и только чистую (не 

черновики) офисную бумагу плотностью 80г/м2. 

Для работы жюри выделяют отдельное помещение, оснащенное столами, стульями и теле-

фоном. Это может быть учительская или преподавательская комната, оборудованная удобной ме-

белью, сейфом для хранения работ участников и техническими средствами (двумя-тремя компью-

терами с выходом в Интернет, принтером, ксероксом), канцелярскими товарами (цветные марке-

ры, бумага формата А4, маркеры, степлеры, ручки, карандаши и т.д.), калькуляторами в течение 

всей олимпиады.   

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОН-

НО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЁННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ВРЕ-

МЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

На школьном этапе конкурсантам не разрешается пользоваться справочными материалами 

и любыми электронными средствами. Запрещается пользоваться принесенными с собой калькуля-

торами, справочными материалами, средствами связи и электронно-вычислительной техникой. 

Если во время проведения теоретического тура конкурсант будет замечен с мобильным телефо-
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ном, планшетом или другой электронной техникой, рукописными или печатными материалами и 

т.д., то он должен быть дисквалифицирован. 

Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или чѐрного цвета), прохлади-

тельные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть сложено в специ-

ально отведѐнном для вещей месте.  

 

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ К ОЛИМПИАДЕ  

При подготовке участников к школьному этапу олимпиады целесообразно использовать 

следующие нижеприведенные источники:  

Учебники 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Аргунова М. В., Моргун Д. В., Плюснина Т. А. Экология. 10-11. Учебное пособие для об-

щеобразовательных организаций. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2018. – 143 с. 

2. Мамедов Н. М., Суравегина И. Т. Экология. 10 кл. Учебник. Базовый уровень. – Москва: 

Русское слово – учебник, 2019. – 192 с. 

3. Мамедов Н. М., Суравегина И. Т. Экология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. – 

Москва: Русское слово, 2015. – 200 с. 

4. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология. 10-11 классы. Базовый уровень. 

Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – Москва: Вентана-Граф, 2019. – 399 с. 

5. Чернова Н. М., Галушин В. М., Жигарев И. А., Константинов В. М. Экология. 10–11 

классы. Учебник. Базовый уровень / под ред. И. А. Жигарева. – Москва: Дрофа, 2019. – 304 с. 

Учебные пособия 

1. Алексеев С. В. Экология: учебное пособие для учащихся 9 кл. общеобразовательных 

учреждений разных видов. – СПб: СМИО Пресс, 1999. – 320 с. 

2. Алексеев С. В. Экология: учебное пособие для учащихся 10 (11) кл. общеобразователь-

ных учреждений разных видов. – СПб: СМИО Пресс, 1999. – 240 с. 

3. Алексеев С. В., Груздева Н. В., Муравьёв А. Г., Гущина Э. В. Практикум по экологии: 

учебное пособие / под ред. С. В. Алексеева. – М.: АО МДС, 1996. – 192 с. 

4. Винокурова Н. Ф. Глобальная экология: учебник для 10-11 кл. профильной школы. – М.: 

Просвещение, 2001. – 270 с. 

5. Винокурова Н. Ф., Николина В. В., Смирнова В. М. Природопользование: учебное посо-

бие для 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2007. – 240 с. 

6. Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Экология. учебник для 10 (11) кл. общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2012. – 252 с. 

Словари, справочники 

1. Медведева М. В. Справочный материал для начинающего эколога. – М.: Икар, 2009. – 

110 с. 

2. Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 639 с. 

3. Реймерс Н. Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. – М.: Россия 

молодая, 1994. – 366 с. 

4. Снакин В. В. Экология и природопользование в России: энциклопедический словарь. – 

М.: Academia, 2008. – 816 с. 

5. Экология человека: словарь-справочник / авт.-сост. Н. А. Агаджанян, И. Б. Ушаков, В. И. 

Торшин и др.; под общ. ред. Н. А. Агаджаняна. – М.: Экоцентр; КРУК, 1997. – 208 с. 

Методические пособия 

1. Колесова Е. В., Титов Е. В., Резанов А. Г. Всероссийская олимпиада школьников по эко-

логии / науч. ред. Э. М. Никитин. – М.: АПКиППРО, 2005. – 168 с. 
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2. Пономарёва О. Н., Чернова Н. М. Методическое пособие к учебнику / под ред. Н. М. 

Черновой «Основы экологии. 10 (11) класс». – М.: Дрофа, 2001. – 192 с. 

3. Суматохин С. В., Наумова Л. Г. Экология: 10–11 классы: методическое пособие. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. – 302 с. 

Учебно-научные издания 

1. Захаров В. М., Трофимов И. Е. Экология и устойчивое развитие. «Будущее, которого мы 

хотим». Человек и природа. – М.: ГПБУ «Мосприрода» / Центр устойчивого развития и здоровья 

среды ИБР РАН / Центр экологической политики России, 2017. – 250 с. 

2. Захаров В. М., Трофимов И. Е. Экология сегодня. Экология как мировоззрение. Человек 

и природа. М. Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы / Центр 

устойчивого развития и здоровья среды ИБР РАН. 2015. – 102 с. 

3. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде: в 3 т. / под ред. Г. А. Ягодина. – М.: Прогресс-

Пангея, 1993–1995. 

4. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир: в 2 т. – М.: Мир, 1993. 

5. Одум Ю. Экология: в 2-х т. / пер. с англ. – М.: Мир, 1986. Т. 1. – 328 с.; Т. 2. – 376 с. 

6. Ревелль П., Ревель Ч. Среда нашего обитания: в 4 кн. – М.: Мир, 1994. 

 


