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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящие Требования составлены на основе «Методических рекомендаций по проведению 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 уч. году», 

разработанных Центральной предметно-методической комиссией Всероссийской олимпиады 

школьников (Москва, 2022,), которые, в свою очередь, разработаны в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии проводится в со-

ответствии с действующими на момент проведения мероприятия санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях. 

Олимпиада по экологии проводится в целях выявления и развития у обучающихся творче-

ских способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний. 

В случае возникновения каких-либо вопросов по проведению муниципального этапа, проце-

дур разбора заданий, показа работ и апелляции, спорных моментов в работе жюри следует обра-

щаться к председателю региональной предметно-методической комиссии Коржовой Людми-

ле Викторовне, доценту кафедры экологии, природопользования и биологии ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ, lv.korzhova@omgau.org 

Общий порядок всех этапов организации муниципального этапа ВсОШ изложен в раз-

деле 2 «Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 уч. году».  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТА-

ПА ОЛИМПИАДЫ С УЧЁТОМ АКТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮ-

ЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ЭКОЛОГИИ 

2.1. Состав участников  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по экологии принимают 

участие учащиеся 7—11 классов. 

 

2.2. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии проходит              

05 декабря 2022 года в соответствии с графиком, утвержденным Распоряжением Министерства 

образования Омской области №2911 от 30.08.2022 г. «Об установлении сроков проведения муни-

ципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году». 

Муниципальный этап олимпиады по экологии  проводится на площадках, определенных ор-

ганизатором муниципального этапа олимпиады. 

Места проведения олимпиады должны соответствовать санитарным нормам и требованиям 

Роспотребнадзора, установленным на момент проведения олимпиадных испытаний.  

Время проведения муниципального этапа олимпиады по экологии: 

- муниципальный этап олимпиады начинается с проведения инструктажа в 10.00 часов по 

местному времени; 

- в продолжительность испытаний не включается время, отведенное на подготовительные 

мероприятия, в том числе на проведение инструктажа муниципального этапа олимпиады и при-

ветствие участников. 

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура индивидуальных состязаний участ-

ников. 

Длительность тура в каждой параллели (7-11 классы) составляет 120 минут. 

 

mailto:lv.korzhova@omgau.org
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2.3.  Процедура проведения муниципального этапа олимпиады по экологии 

Проведению олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в 

олимпиаде. 

В комплект олимпиадных заданий по каждой возрастной группе (классу) входит:  

− бланк заданий;  

− бланк ответов;  

− критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий для работы жюри.  

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

полняют титульный лист. Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается во 

время выполнения работы.  

После заполнения титульных листов участникам выдаются задания, бланки ответов, черно-

вики. Задания выполняются участниками на бланках ответов, выданных организаторами. 

 

3. ПРОЦЕДУРА КОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ  ВЫПОЛНЕННЫХ 

ЗАДАНИЙ 

Кодирование работ осуществляется членами организационного комитета муниципального 

этапа олимпиады совместно с председателем жюри в месте организации работы жюри, непосред-

ственно перед началом проверки.  

Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания проверки всех ра-

бот участников. 

Код олимпиадной работы (шифр) записывается на титульном листе (обложке тетради, блан-

ке) олимпиадной работы и на первом рабочем листе олимпиадной работы в случае скрепления ра-

боты степлером, в иных случаяхна всех листах 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 участников 

декодируются членом оргкомитета муниципального этапа олимпиады. 

 

4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 7–11 клас-

сов).  

Оценивание качества выполнения участниками заданий осуществляет жюри муниципально-

го этапа олимпиады в соответствии с критериями и методикой оценивания выполнения олимпиад-

ных заданий, разработанных Региональной предметно-методической комиссией, с учётом опреде-

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

баллов за все задания и туры. 

Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицательной, мини-

мальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого задания 0 баллов.  

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри выстраивается ито-

говый рейтинг конкурсантов, на основании которого определяются победители и призеры. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА, ПОКАЗА И АПЕЛЛЯЦИИ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 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 апелля-

ции по результатам проверки заданий приведено в организационно- технологической модели про-
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ведения муниципального этапа олимпиады, разработанной организатором муниципального этапа в 

каждом муниципальном районе Омской области и утвержденной Министерством образования 

Омской области. 

 

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 

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 муниципального этапа олимпиады, но до утверждения итоговых 

результатов, участник может быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в те-

кущем 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 муниципального этапа олимпиады должны быть внесены соответ-

ствующие изменения.  

Итоговые результаты олимпиады оформляются как рейтинговая таблица результатов участ-

ников олимпиады по общеобразовательному предмету в каждой параллели классов, представляю-

щая собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Статус 

участника муниципального этапа Олимпиады «победитель», «призер», «участник» заносится в 

итоговую ведомость оценки олимпиадных работ. Итоговые результаты публикуются на офици-

альных ресурсах организатора муниципального этапа. 

 

7. ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ  

Во всех аудиториях, задействованных для проведения муниципального этапа по экологии, 

должны быть часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за временем. 
Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Для этого целесообразно ис-

пользовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам и настраивает их на рабо-

ту.  

Расчет числа аудиторий необходимо вести, ориентируясь на число участников и число посадоч-

ных мест в аудиториях. Каждому участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место. В 

каждой аудитории в течение всего периода работы должен находиться наблюдатель, назначаемый орг-

комитетом олимпиады.  
Аудитории должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям (хорошо проветри-

ваться, освещены). В каждой аудитории должна быть бумага для черновиков и шариковые ручки чер-

ного цвета. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЁННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

На этапе конкурсантам не разрешается пользоваться справочными материалами и любыми 

электронными средствами, средствами связи. 

Участники могут взять в аудиторию при себе участнику необходимо иметь ручку с чёрным 

стержнем. прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть 

сложено в специально отведѐнном для вещей месте.  

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2022/23 гг. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ЭКОЛОГИЯ 
 

5 
  

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ К ОЛИМПИАДЕ  

При подготовке участников к муниципальному этапу олимпиады целесообразно использо-

вать следующие нижеприведенные источники:  

Учебники 
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования.  

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

вательных 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. Учеб-

ник. 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. общеобразовательных учрежде-

ний 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 посо-

бие / 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.: Просвеще-

ние, 2001. – 270 с.  

5. Винокурова Н. Ф., Николина В. В., Смирнова В. М. Природопользование: учебное пособие для 10–

11 кл. – М.: Дрофа, 2007. – 240 с.  

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

ний. – 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.  
908  

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 ред. Н. М. Черновой «Ос-

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