
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

от «12» ноября 2019г. № 211

«Обутверждении требований к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020учебном году по экологии»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 
№ 249), приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 13 сентября 2019 года № 246-Д «Об организации и проведении школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2019/2020 учебном году» приказом Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 15 октября 2019 года № 227-И «Об 
утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2019/2020 учебном году», в целях организации и 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году

Приказываю:

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по экологии (Приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника МКУ «горУО» А.А. Бусыгину.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В. Жбанова

Исполнитель: Алина Александровна Бусыгина 
8 (34343) 2- 13-52



Приложение 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№ 211 от 12 ноября 2019г.
«Обутверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2019-2020 учебном году по экологии»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по
экологии в 2019-2020 учебном году

Настоящие требования к проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее Олимпиада) по экологии составлены на основе Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников", с изменениями и 
дополнениями от: 17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г.

Основная цель Олимпиады - выявление и развитие у школьников творческих 
способностей и интереса к научной деятельности, пропаганда научных знаний, отбор 
школьников, проявивших выдающиеся способности на заключительный этап 
всероссийской олимпиады по экологии.

Задачи Олимпиады:
- выявление одаренных учащихся и создание условий для более полного 

раскрытия их творческих способностей;
- создание площадки для публичной демонстрации знаний навыков и умений, 

приобретенных школьниками в процессе обучения;
- пропаганда научных знаний и стимулирование школьников к познавательной 

деятельности;
- создание ситуации успеха для участников и условий для их самореализации;
- отбор учащихся для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников.
Организатором муниципального этапа Олимпиады является орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
Муниципальный этап Олимпиады по экологии проводится в 1 тур (1 

теоретический тур) в сроки, установленные соответствующим приказом Министерства 
образования Свердловской области.

Длительность теоретического тура составляет 2 (два) астрономических часа.
Время начала олимпиады в Свердловской области 10-00 час.
Задания составляются для тех возрастных параллелей: 7-8-х, 9-х, 10-11-х классов.
На муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 

классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
набравшие на школьном этапе олимпиады текущего учебного года необходимое 
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады.

Также принимают участие победители и призеры муниципального этапа 
олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования.

Основу теоретического тура школьного этапа олимпиады составляют задачи 
разных типов.



Участники муниципального этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 
задания по экологии, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 
которые они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 
олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для 
класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.

При проверке олимпиадных заданий муниципального этапа жюри рекомендуется 
руководствоваться образцами примерных ответов учащихся (обоснованиями выбора 
либо отказа от выбора того или иного варианта ответа), которыми должна быть снабжена 
каждая задача. При этом следует помнить, что задание теоретического тура имеет 
творческий характер, и предлагаемые примеры ответов учащихся не являются 
эталонными и исчерпывающими. При проверке работ учащихся, решении спорных 
вопросов члены жюри ориентируются также на собственный экспертный опыт и знания.

При оценивании решений задач теоретического тура члены жюри могут 
воспользоваться брошюрой с условиями и решениями задач, разработанными 
Предметной методической комиссией.

Перед началом проведения олимпиады проводится краткий инструктаж: 
участникам сообщается о продолжительности олимпиадыв, правилах поведения и 
правилах оформления работ, сроках и местах подведения итогов (когда и где участники 
могут ознакомиться со своими результатами).

При проведении олимпиады каждому участнику предоставляется комплект 
олимпиадных заданий и проштампованного листа бумаги А-4 для выполнения заданий 
письменного тура олимпиады.

Кодировка и декодировка работ осуществляется представителем оргкомитета.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады по экологии:

определяет организационно-технологическую модель проведения 
муниципального этапа олимпиады по экологии;

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 
соответствии с утверждёнными организатором муниципального этапа олимпиады 
требованиями к проведению олимпиады по экологии;

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
муниципального этапа олимпиады;

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 
проведения муниципального этапа олимпиады.

Жюри муниципального этапа Олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий. Срок 
проверки и оценки работ участников -  три рабочих дня, не считая дня проведения 
олимпиады;

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий по экологии 
и их решений;

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 
олимпиадных заданий;

- представляет результаты олимпиады её участникам;
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады;
- определяет победителей и призёров олимпиады по экологии на основании 

рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором муниципального 
этапа олимпиады;

- оформляет и представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 
(протоколы) по экологии для их утверждения;

- составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 
аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по экологии.



- состав жюри муниципального этапа олимпиады формируется из числа 
педагогических работников и утверждается приказом Управления образования.

Во время проведения муниципального этапа олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников 

и настоящие Требования;
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- участники олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из

аудитории только в сопровождении Дежурного, при этом запрещается выносить из 
аудитории задания и бланки ответов;

- участникам олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться справочной 
литературой и техническими средствами;

- участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться мобильными 
телефонами и иными средствами связи.

При нарушении указанных требований, участник олимпиады удаляется из 
аудитории без права участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном 
году.

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, 
прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад.

Рейтинг участников олимпиады составляется после дешифровки работ и 
вывешивается на сайте Управления образования не позднее, чем через три дня после 
окончания последнего тура Олимпиады.

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады, их 
сопровождающих лиц перед началом проведения олимпиады.

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление. 
Заявление на апелляцию принимается в течение одного астрономического часа после 
окончания показа работ на имя председателя Жюри.

Для проведения апелляции создается Апелляционная комиссия из членов Жюри 
(не менее трех человек), которая рассматривает апелляции участников.

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 Региональной предметно-методической комиссией по 
химии.

Апелляция участника Олимпиады должна быть рассмотрена не позднее чем через 
3 часа с момента подачи соответствующего заявления.

При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, 
подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат.
Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса.
Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Рассмотрение апелляции оформляется протоколом, который подписывается 

членами Апелляционной комиссии.
Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю Жюри для 

внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.
Документами по проведению апелляции являются:
- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;



- журнал (листы) регистрации апелляций;
- протоколы проведения апелляции, которые вместе с аудио или видеозаписью 

работы апелляционной комиссии хранятся в оргкомитете в течение 3 лет.
Для формирования протокола по предмету отводится 2-3 дня. Председатель 

жюри формирует протокол по предмету и направляет ответственному за проведение 
олимпиады в муниципалитете, ответственный высылает протокол по адресу: 
olimpiro@yandex.ru в формате Excel.

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 
поощрительными грамотами.

Отчет об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий в обязательном 
порядке высылается для анализа успешности решения задач школьниками в различных 
муниципальных образований Свердловской области.

mailto:olimpiro@yandex.ru

