Требования к проведению муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по экологии
в 2017/2018 учебном году
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1. Общие положения
Целью муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
экологии является формирование экологической культуры, развитие
экологического образования и воспитания.Основными и задачами на
муниципальном этапе Олимпиады являются выявление наиболее грамотных и
способных обучающихся в области экологии для последующей их подготовки и
направления на региональный и заключительный этапы Олимпиады, а также
популяризация экологических знаний, развитие экологической культуры юных
граждан, становление экологического мировоззрения школьников; создание
условий для самореализации школьников в сфере экологии; мотивации
подрастающего
поколения
к
будущей
экологоориентированной
профессиональной деятельности; поддержка экологического образования в
регионах России.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
экологии проходит в один тур – теоретический, для проведения которого
создаются оргкомитет, предметно-методическая комиссия и жюри
муниципального этапа. Муниципальный этап проводится в соответствии с
требованиями
и
по
олимпиадным
заданиям,
разработанным
региональнымипредметно-методическими комиссиями и основанным на
содержании образовательных программ основного общего и среднего (полного)
общего образования углублённого уровня и соответствующей направленности
(профиля) для 7–11 классов.
1.1.Нормативная база
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. № 1252(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 21 января 2014 г., регистрационный № 31060) «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (2002 г.), Указ
Президента Российской Федерации «О некоторых мерах по повышению
энергетической иэкологической эффективности российской экономики» (2008
г.), «Основы государственной политики в области экологического развития
России на период до 2030года» (2012 г.) предусматривают в качестве одной из
основных задач государственнойполитики формирование экологической
культуры, развитие экологического образованияи воспитания.
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования (далее - ФГОС) экологическое образование
осуществляется на всех уровнях общего образования через урочную и
внеурочнуюдеятельность в рамках основной образовательной программы
образовательной организации, разрабатываемой ею самостоятельно (статьи 12
и 28 Федерального закона29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее –Федеральный закон № 273-ФЗ)).
Важным направлением решения указанной задачи является организация и
проведение Всероссийской олимпиады школьников по экологии.
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Основные принципы, заложенные в содержание Всероссийской олимпиады
школьников по экологии на всех этапах базируются на следующих российских
и международных документах:
- Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания
Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской
Федерации в интересах будущих поколений», состоявшегося 27 декабря 2016
г.;
- Основы государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 г.;
- Национальная стратегией действий в интересах детей на 2012–2017 годы; Стратегия Европейской экономической комиссии ООН для образования в
интересах устойчивого развития;
- Айти-Нагойская декларация по образованию в интересах устойчивого
развития (принята на Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в
интересах устойчивого развития);
- Глобальная программа действий по образованию в интересах устойчивого
развития на период после 2015 г.
1.2. Функции Организационного комитета:

определяет организационно-технологическую модель проведения
муниципального этапа олимпиады;

обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа
олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором муниципального
этапа олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и действующими на
момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями
к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования;

разрабатывает и утверждает программу проведения муниципального
этапа и обеспечивает её реализацию;

обеспечивает тиражирование заданий;

обеспечивает помещения материально-техническими средствами;

определяет порядок, круг специалистов и процедуру шифровки и
дешифровки работ участников (при необходимости) осуществляет кодирование
(обезличивание) олимпиадных работ участников муниципального этапа
олимпиады;

обеспечивает помещения материально-техническими средствами

обеспечивает Жюри помещением для работы;

инструктирует участников Олимпиады;

обеспечивает оказание медицинской помощи участникам в случае
необходимости;
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обеспечивает безопасность участников, в период проведения школьного
этапа;

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении
муниципального этапа;

рассматривает совместно с Жюри апелляции участников;

осуществляет информационную поддержку Олимпиады;
1.3. Функции Жюри
Жюри Олимпиады выполняет следующие функции:

изучает олимпиадные задания, критерии и методику их оценивания;

осуществляет проверку и оценку ответов участников на задания в
соответствии с критериями и методикой и рекомендациями, разработанными
центральной и региональной предметно-методической комиссией по экологии;

проводит разбор выполнения задания туров (конкурсов) с участниками
Олимпиады;

объясняет критерии оценивания каждого из заданий;

рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников;

составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и
итоговый рейтинг участников Олимпиады;

определяет победителей и призеров муниципального этапа;

оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров
муниципального этапа;

готовит аналитический отчет о результатах проведения муниципального
этапа и передает его в вышестоящие инстанции.
2. Структура туров по классам и принципы составления олимпиадных
заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
экологии проходит в один тур – теоретический, для проведения которого
создаются оргкомитет, предметно-методическая комиссия и жюри
муниципального этапа. Муниципальный этап проводится в соответствии с
требованиями и по олимпиадным заданиям, разработанными предметнометодическими комиссиями регионального этапа.
Принципы и подходы к составлению олимпиадных заданий и формированию
комплектов олимпиадных заданий для школьного этапа определяются с учётом:
1. Экологической составляющей Федерального государственного
образовательного стандарта;
2.Обязательного минимума (по экологии) содержания среднего (полного)
общего образования;
4. Специфики региона.
Для муниципального этапа количество задач в комплекте следующее:
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- для 7-8 классов - 8 задач закрытого типа (тип задач: - выбор 2-х (и более)
правильных ответа из 6-и (и более) возможных.); 5 задач открытого типа,
(выбор правильного утверждения ("да" - "нет") с его последующим
обоснованием); 3 задачи "вы бор одного правильного ответа из 4-х возможных
с его обоснованием".
- для 9 класса - 8 задач закрытого типа (тип задач: - выбор 2-х (и более)
правильных ответа из 6-и (и более) возможных.); 5 задач открытого типа,
(выбор правильного утверждения ("да" - "нет") с его последующим
обоснованием); 4 задачи "выбор одного правильного ответа из 4-х возможных с
его обоснованием";1 задача с обоснованием всех вариантов ответов (как
правильных, так и неправильных).
- для 10класса - 10 задач закрытого типа (тип задач: - выбор 2-х (и более)
правильных ответа из 6-и (и более) возможных.); 5 задач открытого типа,
(выбор правильного утверждения ("да" - "нет") с его последующим
обоснованием); 3 задачи "выбор одного правильного ответа из 4-х возможных с
его обоснованием";2 задачи с обоснованием всех вариантов ответов (как
правильных, так и неправильных).
- для 11 класса - 10 задач закрытого типа (тип задач: - выбор 2-х (и более)
правильных ответа из 6-и (и более) возможных.); 5 задач открытого типа,
(выбор правильного утверждения ("да" - "нет") с его последующим
обоснованием); 3 задачи "выбор одного правильного ответа из 4-х возможных с
его обоснованием";3 задачи с обоснованием всех вариантов ответов (как
правильных, так и неправильных).
2.1. Порядок регистрации участников Олимпиады
2.1.1.Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке
процедуру регистрации.
2.1.2. Регистрация обучающихся для участия в Олимпиаде
осуществляется Оргкомитетом перед началом его проведения.
2.1.3. При регистрации представители Оргкомитета проверяют
правомочность участия прибывших обучающихся в Олимпиаде и
достоверность имеющейся в распоряжении Оргкомитета информации о них.
2.1.4. Документами, подтверждающими правомочность участия
обучающихся в Олимпиаде, являются:
– заявка образовательного учреждения на участие в Олимпиаде;
– копия приказа директора образовательного учреждения о направлении
обучающегося на заключительный этап Олимпиады по математике и
назначении сопровождающего лица;
– справка, выданная образовательным учреждением на участника;
– паспорт или свидетельство о рождении обучающегося;
– страховой медицинский полис (оригинал);
– медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о допуске
к участию в Олимпиаде;
– медицинская справка об эпидокружении.
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2.1.5. По результатам регистрации информация о каждом участнике
должна быть сверена с данными о нем, представленными в электронном банке
данных участников муниципального этапа олимпиады школьников.
2.2. Форма проведения Олимпиады
2.2.1. Олимпиада проводится для возрастных параллелей: 7- 8-х классов,
9-х,10-х и 11-х классов. Она состоит из 1 теоретического (письменного) тура и
проводится в один день. Продолжительность тура для учащихся всех классов
составляет 2 астрономических часа. Рекомендуемое время начала – 9.00 по
местному времени.
2.2.2. Задания каждого тура в каждом классе включают различное
количество задач.
2.2.3. Задания каждой возрастной параллели составлены в одном
варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой).
2.2.4. Для выполнения заданий каждому участнику представляются
стандартные листы формата А4.
2.2.5. Перед началом тура участник заполняет титульный лист, указывая
на нём свои данные. Категорически запрещается делать какие-либо записи,
указывающие на авторство работы на белых листах.
2.2.6. Участники выполняют работы ручками с синими или фиолетовыми
чернилами. Запрещается использование для записи решений ручек с красными
или зелеными чернилами.
2.2.7. Во время олимпиады участникам запрещается пользоваться
справочной
литературой,
собственной
бумагой,
электронными
вычислительными средствами или средствами связи.
2.2.8. Во время проведения олимпиады участники могут задавать вопросы
по условиям задач один раз после начала тура по истечении 30 минут с момента
начала. Ответы на вопросы индивидуально в форме устного объявления во всех
аудиториях класса осуществляют члены Жюри Олимпиады.
2.2.9. Перед началом олимпиады каждый участник обеспечивается
листами с заданиями Олимпиады.
2.2.10. Проведению олимпиады должен предшествовать инструктаж
дежурных, на котором представитель Жюри знакомит их с порядком
проведения Олимпиады: оформлением работ участниками, временем и формой
подачи вопросов по содержанию заданий.
2.3. Процедура шифрования, дешифрования и оценивания
выполненных заданий
2.3.1. Для шифрования и дешифрования работ Оргкомитетом создается
специальная комиссия в количестве не менее двух человек: по одному на
каждый класс и председателя шифровальной комиссии.
2.3.2. Председатель осуществляет связь между шифровальной комиссией
и представителем Жюри. После окончания олимпиады работы участников
отдельно по каждому классу передаются шифровальной комиссии на
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шифровку. На титульном листе пишется соответствующий шифр,
указывающий номер класса и номер работы (7-01, 7-02, …, 11-01, 11-02, …),
который дублируется на первой (белой) странице работы. После этого
титульный лист снимается. Все страницы работы, содержащие указание на
авторство этой работы, при шифровке изымаются и проверке не подлежат.
2.3.3. Все титульные листы (отдельно для каждого класса) отдаются
председателю шифровальной комиссии, который помещает их в сейф и хранит
там до конца проверки.
2.3.4. Для показа работ шифровальная комиссия дешифрует работы.
2.3.5. Работа по шифрованию, проверке и процедуры внесения баллов в
компьютер должна быть организована так, чтобы любая информация о
рейтинге любого участника Олимпиады была доступна только члену
шифровальной комиссии по классу и председателю комиссии.
2.3.6. Выполнение каждого задания оценивается Жюри в соответствии с
критериями и методикой оценки, разработанной региональной предметнометодической комиссией. Жюри рассматривает записи решений, приведенные в
чистовике. Черновик не рассматривается.
2.3.7. Для координации работы по проверке выполнения участниками
заданий председатель Жюри в каждом классе назначает из числа членов Жюри
своего заместителя – куратора класса.
2.3.8. Количественный состав Жюри определяется из расчета: два члена
Жюри на проверку одного задания. По каждому заданию работа каждого
участника должна быть оценена двумя членами Жюри, закрепленными за этим
заданием. В случае расхождения их оценок вопрос об окончательном
определении баллов, выставляемых за решение указанного задания,
определяется председателем Жюри или куратором класса.
2.3.9. Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены
Жюри заносят в итоговую таблицу ведомости оценивания работ участников
Олимпиады (приложение 1).
3. Перечень материально-технического обеспечения муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников.
Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Для
этого целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых
привычна участникам и настраивает их на работу. Расчет числа аудиторий
необходимо вести, ориентируясь на число участников и число посадочных мест
в аудиториях. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол
или парта. Участники разных возрастных групп должны выполнять задания
конкурса в разных аудиториях. В каждой аудитории в течение всего периода
работы должен находиться наблюдатель, назначаемый Оргкомитетом
олимпиады. Аудитории должны быть хорошо проветриваемы и освещены. В
каждой аудитории должно быть не менее половины пачки бумаги формата А4
для черновиков и шариковые ручки синего цвета не менее 20 шт.
Для работы жюри выделяют отдельное помещение, оснащенное столами,
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стульями и телефоном. Это может быть учительская или преподавательская
комната, оборудованное удобной мебелью, сейфом для хранения работ
участников и техническими средствами (двумя-тремя компьютерами с выходом
в Интернет, принтером, ксероксом), канцелярскими товарами (цветные
маркеры, бумага – 3–4 пачки, маркеры, степлеры, ручки, карандаши и т.д.),
калькуляторами (не меньше 10 шт.) в течение всей Олимпиады.
Для тиражирования заданий необходимо иметь:
- белую бумагу формата А4 (исходя из расчета не менее 13 листов белой
бумаги формата А4 на каждого участника как для школьного, так и для
муниципального этапа (тексты заданий + бланки ответов));
- компьютер и принтер;
- множительную технику.
Кроме тиражирования олимпиадных заданий и бланков ответов,
Оргкомитет олимпиады ведёт всю конкурсную документацию, к которой
относятся документы, которыеучастники представляют на конкурс. Это списки участников, бланки ответов на конкурсные задания, итоговые
протоколы и документы, которые вручаются победителямипризёрам
олимпиады. Эти документы удостоверяют, фиксируют факт достижения
наивысших результатов. К таким документам относят дипломы, грамоты,
благодарности,свидетельства и сертификаты.
4. Перечень справочных материалов, средств
cвязи и электронновычислительной техники, разрешенных к использованию в процессе
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
На муниципального этапе конкурсантам не разрешается пользоваться
справочными материалами и любыми электронными средствами. Если во время
проведения теоретического тура конкурсант будет замечен с мобильным
телефоном, планшетом, учебной и справочной литературой и т.д., то он должен
быть дисквалифицирован.
Список рекомендуемых литературных источников
Учебники, учебные пособия
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
1. Мамедов Н. М., Суравегина И. Т. Экология (базовый уровень). 10 кл. –
М.: Русское слово, 2013. – 180 с.
2. Мамедов Н. М., Суравегина И. Т. Экология (базовый уровень). 11 кл. –
Русское слово, 2013. – 200 с.
3. Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология (базовый
уровень). 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2014. – 302 с.
4. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология. 10–11 кл.:
базовый уровень. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 383 с.
Прочие
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5. Алексеев С. В. Экология: учебное пособие для учащихся 9 кл.
общеобразовательных учреждений разных видов. – СПб: СМИО Пресс,
1999. – 320 с.
6. Алексеев С. В. Экология: учебное пособие для учащихся 10(11) кл.
общеобразовательных учреждений разных видов. – СПб: СМИО Пресс,
1999. – 240 с.
7. 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.
8. Винокурова Н. Ф. Глобальная экология: учебник для 10–11 кл.
профильной школы. – М.: Просвещение, 2001. – 270 с.
9. Винокурова Н. Ф., Николина В. В., Смирнова В. М. Природопользование:
учебное пособие для 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2007. – 240 с.
10.Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Экология. учебник для 10(11) кл.
общеобразовательных учре ждений. – 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. Снакин В. В. Экология и природопользование в России:
энциклопедический словарь. – М.: Academia, 2008. – 816 с.
4. Экология человека: словарь-справочник / авт.-сост. Н. А. Агаджанян, И.
Б. Ушаков, В. И. Тор- шин 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 экологии/ науч. ред. Э. М. Никитин. – М.: АПКиППРО,
2005. – 168 с.
2. Пономарёва О.Н., Чернова Н.М. Методическое пособие к учебнику под
редакцией Н. М. Черновой «Основы экологии. 10(11) класс». – М.: Дрофа,
2001. – 192 с.
Научно-популярные издания
1. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде: в 3 т. / под ред. Г. А. Ягодина. –
М.: Прогресс-Пангея, 1993–1995.
2. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир: в 2 т. – М.: Мир,
1993.
3. Ревелль П., Ревель Ч. Среда нашего обитания: в 4 кн. – М.: Мир, 1994.
4. Реймерс Н. Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы.
– М.: Россия молодая, 1994. – 366 с.
Интернет-ресурсы
 Всемирный фонд дикой природы за живую планету! –http://www.wwf.ru.
 Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников. –
http://www.rosolymp.ru.
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 Природа России. – http://www.priroda.ru.
 Справочник «Ресурсы российского интернета по экологии». –
http://www.ecorussia.info/ru/ecopedia/environmental_resources_of_russian_in
ternet.
 Элементы. Популярный сайт о фундаментальной науке. Новости науки.
Научные конференции, лекции, олимпиады. – http://elementy.ru.
5. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных
заданий.
При проверке рекомендуется использовать одну из приведённых ниже
шкал. Количество баллов за каждую задачу следует вписывать в специально
отведённую графу на тыльной стороне каждого бланка. Затем количество
набранных баллов за все задания суммируется.
Задание 1 состоит из нескольких тестовых задач. Каждая задача содержит
два правильных и четыре неправильных, ошибочных ответа. Они
предназначены для того, чтобы замаскировать правильные ответы.
Ошибочность ответов может заключаться в неправильности или неполноте
толкования содержания, объёма или связей экологических понятий. Каждое
правильно выполненное задание оценивается в один балл. (Внимание! 1 балл
даётся только, когда выбраны оба правильных ответа). За невыполненное или
частично выполненное задание участник получает ноль баллов.
Задание 2 содержит задачи открытого типа, – выбор правильного
утверждения ("да" – "нет") с его последующим обоснованием. (Правильный
ответ – не оценивается, каждое обоснование – от 0 до 3 баллов. Максимальное
количество баллов за задачу – 3)
Задание 3 содержит задачи открытого типа, и их решение заключается в
выборе единственного правильного варианта ответа из четырёх предложенных
с письменным обоснованием своего выбора. (Правильный ответ – не
оценивается, каждое обоснование – от 0 до 3 баллов. Максимальное кол-во
баллов за задачу – 3)
Задание 4 содержит задачи открытого типас обоснованием всех как
правильного, так и трех вариантов неправильных ответов.Правильный ответ –
не оценивается, каждое обоснование – от 0 до 3 баллов; максимальная оценка –
12 баллов.
При оценивании задач с обоснованием ответа, оценивается только
обоснование ответа (только выбор ответа, без его обоснования не оценивается).
При этом, даже если выбран неправильный ответ, если его обоснование
логично и аргументировано, то на усмотрение жюри соответствующего этапа,
его обоснование может быть оценено, но не более, чем в 1 балл.
Шкала для проверки конкурсных тестовых задач по экологии с
обоснованием ответа
Показатель
Балл
Отсутствует обоснование ответа или сформулировано ошибочное 0
обоснование.
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Частичное (неполное) обоснование ответа
(без использования 1
экологических законов, правил, закономерностей, не рассматривается
содержание приведённых в ответе понятий, отсутствует логика в
рассуждениях; при этом ошибок, указывающих на серьёзные пробелы в
знании экологии, нет).
Полное обоснование ответа (с использованием экологических законов, 2
правил, закономерностей, рассматривается содержание приведённых в
ответе понятий)
Полное, логичное, чётко сформулированное обоснование ответа (с 3
использованием экологических законов, правил, закономерностей,
рассматривается содержание приведённых в ответе понятий) с примерами

6. Процедура разбора заданий и показа олимпиадных работ.
6.1. Основная цель процедуры разбора заданий – знакомство участников
Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а
также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при
выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания.
6.2. В процессе проведения разбора заданий участники Олимпиады
должны получить всю необходимую информацию по поводу объективности
оценки их работ, что тем самым, приводит к уменьшению числа
необоснованных апелляций по результатам проверки решений.
6.3. Разбор олимпиадных заданий проводится после их проверки и
анализа в отведённое программой время.
6.4. На разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады,
а также сопровождающие их лица.
6.5. В ходе разбора заданий представители Жюри подробно объясняют
критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам
выполнения заданий.
6.6. В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты
выполнения олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки,
допущенные участниками Олимпиады, объявляются критерии выставления
оценок при неполных решениях или при решениях, содержащих ошибки.
6.7. Для разбора заданий необходимы отдельные помещения для каждого
класса, вмещающие всех участников и сопровождающих лиц по данному
классу.
6.8. Во время показа работ каждый участник знакомится с оценками,
выставленными Жюри за каждое задание и с замечаниями по решениям задач,
приведёнными в его работах. Участник имеет право задать членам Жюри
вопросы по оценке приведенных им решений задач. В случае если Жюри
соглашается с аргументами участника по изменению оценки решения какойлибо из задач в его работе (неразборчивые записи решений, иная трактовка
приведенных логических рассуждений, описки, исправление которых приводит
к правильному пути решения задачи), соответствующее изменение
согласовывается с председателем Жюри и оформляется протоколом.
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6.9. Работы участников хранятся Оргкомитетом Олимпиады в течение
одного года с момента её окончания.
7. Порядок проведения апелляции.
7.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с
результатами оценивания его олимпиадной работы.
7.2. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются Жюри
совместно с Оргкомитетом.
7.3.
Рассмотрение
апелляции
проводится
в
спокойной
и
доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию,
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и
оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными
Центральной предметно-методической комиссией.
7.4. Апелляция участника Олимпиады рассматривается строго в день
объявления результатов выполнения олимпиадного задания.
7.5. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное
заявление. Заявление на апелляцию принимается в течение 1 астрономического
часа после окончания разбора заданий и показа работ на имя председателя
Жюри в установленной форме (приложение 2).
7.6. При рассмотрении апелляции присутствует только участник
Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ,
удостоверяющий личность.
7.7. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из
следующих решений:
– об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
– об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах.
7.8. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут
быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
7.9. Решения по апелляции принимаются простым большинством
голосов. В случае равенства голосов председатель Жюри имеет право
решающего голоса.
7.10. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
7.11. Проведение апелляции оформляется протоколами (приложение 3),
которые подписываются членами Жюри и Оргкомитета.
7.12. Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри
для внесения соответствующих изменений в протокол и отчётную
документацию.
7.13. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается
вывешенная на всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая
таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями
председателя и членов жюри.
7.14. Документами по проведению апелляции являются:
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– письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
– журнал (листы) регистрации апелляций;
– протоколы проведения апелляции, которые хранятся в органе
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования в
течение 5 лет.
7.15. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учётом
проведения апелляции.
8. Порядок подведения итогов Олимпиады
8.1. Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады
определяются по результатам набранных баллов за выполнение заданий на всех
турах Олимпиады. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как
сумма баллов за выполнение каждого задания Олимпиады
8.2.Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой
таблице, представляющей собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с
одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании
итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной Центральным
оргкомитетом Всероссийской олимпиады школьников, Жюри определяет
победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады.
8.3. Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном
заседании Жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных
участниками апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты
заключительного этапа Олимпиады, является протокол Жюри заключительного
этапа, подписанный его председателем, а также всеми членами Жюри.
8.4. Председатель Жюри направляет протокол по определению
победителей и призёров в управление образования и науки для подготовки
приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады.
8.5. Список всех участников Олимпиады с указанием набранных ими
баллов и типом полученного диплома (победителя или призера) заверяется
председателем Оргкомитета Олимпиады.
8.6. Награждение победителей. Обучающиеся, показавшие лучшие
результаты, примут участие в дальнейших этапах Олимпиады.
Председатель
предметно-методической
комиссии
Члены предметно-методической
комиссии
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Приложение 1
ФОРМА ВЕДОМОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ
7 класс
№
п/п

Фамилия

Имя Отчество

Класс

Учебное
заведение

Город,
регион

Шифр

Количество баллов за
каждое задание
1
2
3
4
5

Итоговый
балл

Рейтинг (место)

Шифр

Количество баллов за
каждое задание
1
2
3
4
5

Итоговый
балл

Рейтинг (место)

Шифр

Количество баллов за
каждое задание
1
2
3
4
5

Итоговый
балл

Рейтинг (место)

Шифр

Количество баллов за
каждое задание
1
2
3
4
5

Итоговый
балл

Рейтинг (место)

Шифр

Количество баллов за
каждое задание
1
2
3
4
5

Итоговый
балл

Рейтинг (место)

8 класс
№
п/п

Фамилия

Имя Отчество

Класс

Учебное
заведение

Город,
регион

9 класс
№
п/п

Фамилия

Имя Отчество

Класс

Учебное
заведение

Город,
регион

10 класс
№
п/п

Фамилия

Имя Отчество

Класс

Учебное
заведение

Город,
регион

11 класс
№
п/п

Фамилия

Имя Отчество

Класс

Учебное
заведение

Город,
регион
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Председатель Жюри
Ф.И.О.

Подпись
Члены Жюри

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Подпись
Подпись
Секретарь

Ф.И.О.

Подпись
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Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ
Председателю жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по экологии ученика ____класса
_____________________ (полное название
образовательного учреждения)
_________________ (фамилия, имя, отчество)
Заявление
Прошу Вас пересмотреть мою работу (указывается олимпиадное задание), так как я не
согласен с выставленными мне баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое
заявление.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

_________________
Дата
________________
Подпись
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Приложение 3
ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по экологии
(Ф.И.О. полностью)
ученика _______ класса
__________________________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
Место проведения _________________________________________________
(субъект Федерации, город)
Дата и время ________________________________________________
Присутствуют:
Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью).
Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью).
Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции) _______________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ________ (подпись заявителя).
Члены Жюри
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Члены Оргкомитета

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
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Приложение 4
ПРОТОКОЛ № ____
заседания Жюри по определению победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по экологии
от «____» _______________ 201__ г.
На заседании присутствовали ____ членов Жюри, ______членов Оргкомитета.
Повестка: Подведение итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по экологии; утверждение списка победителей и призеров.
Выступили:
1. Председатель Жюри _____________________
2. Члены Жюри ____________________________
3. Члены Оргкомитета _____________________
Голосование членов Жюри:
«за» _____
«против»_____
Решение: утвердить список победителей и призеров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экологии (прилагается).
Председатель Жюри
Ф.И.О.

Подпись
Секретарь

Ф.И.О.

Подпись
Член Члены Жюри

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Члены Оргкомитета

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
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