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1. Муниципальный этап олимпиады по биологии должен проводитьсяв 

соответствии с актуальным Порядком проведения всероссийской 

олимпиадышкольников. Настоящие требования по проведению 

муниципального этапа составленына основе действующего Порядка, 

утверждѐнного приказом Министерства образования инауки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. № 1252 сучѐтом 

внесѐнных изменений (приказы Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 

249,от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435, приказ 

Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 96). 

Муниципальный этап олимпиады по биологии проводятся в один турв 

сроки, установленные организатором. Длительность проведения в 7 – 8 классах 

–120 минут, 9 – 11 классах – 180 минут. 

Во время проведения олимпиады участники должны соблюдать 

действующий Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

следовать указанияморганизаторов олимпиады, не вправе общаться и свободно 

перемещаться по аудиториямв процессе проведения конкурсных мероприятий. 

В случае нарушенияучастником действующего Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьниковпредставители организатора олимпиады 

вправе удалить данного участника (отстранить отучастия), составив 

соответствующий акт. 

Участник олимпиады должен иметь при себе ТОЛЬКО: 

− чѐрную гелевую ручку, 

− простой карандаш, 

− красный, синий и зеленый карандаши (в том случае, если задание 

предполагает рисунок). 

Участники получают распечатанные задания, матрицы ответов. 

Организатор в аудитории проводит шифрование работ, затем указывает 

на доске время начала тура и время окончания тура. 

Организатор обязан предупредить участников о завершении олимпиады 

за 30 мину, за 15 минут и за 5 минут до завершения времени олимпиады. 

Задания из аудитории выносить нельзя. 

По окончании олимпиады организатор собирает работы, упаковывает их 

в секьюрпак и передает для проверки. Проверка работ участников 



осуществляется в соответствие с критериями оценивания, разработанными 

региональной предметно-методической комиссией. 

2. Порядок рассмотрения апелляции по результатам проверки жюри 

олимпиадных заданий 

Сбор заявлений на апелляцию производится с момента опубликования 

предварительных итогов олимпиады. Заявления на апелляцию подаются на имя 

председателя жюри муниципального этапа. В заявлении указывается номер 

задания и оценка, с которой не согласен участник олимпиады. Заявление на 

апелляцию предусматривает обязательного очного присутствия участника 

олимпиады. Апелляция подаѐтся в течение 1 астрономического часа после 

объявления предварительных итогов олимпиады. 

Апелляция рассматривается комиссией с обязательным участием 

председателя жюри и члена жюри, осуществлявшего проверку данного задания 

олимпиады. В случае решения об изменении оценки оргкомитет делает 

соответствующую поправку в протоколе олимпиады. Если новая суммарная 

оценка участника соответствует установленному жюри нормативу для 

присвоения диплома победителя или призера олимпиады, участнику 

присваивается соответствующий диплом. На усмотрение организаторов 

олимпиады, возможно проведение апелляций в дистанционном формате. 

 

3. Порядок подведения итогов олимпиады 

На основе суммарных оценок жюри определяет победителей и призеров 

олимпиады в каждой возрастной параллели. Жюри определяет количество 

победителей и призеров муниципального этапа в каждой возрастной параллели 

в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады. Итоговые 

оценки каждого участника олимпиады и решения по вручению поощрительных 

грамот победителей и призеров олимпиады заносится в итоговый протокол, 

который составляется оргкомитетом и подписывается всеми членами жюри 

 

 

 


