Согласовано
__________________________________
И. А. Куликов,
секретарь оргкомитета регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников
в Кировской области
Организационно-технологическая модель проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по экологии
в Кировской области в 2020/2021 учебном году
I. Общие положения
1. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии (далее
– Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников (далее – Порядок), утвержденным приказом Минобрнауки
России №1252 от 18.11.2013 г., и изменений, внесённых в Порядок (приказ Минобрнауки
России от 17 марта 2015 г. № 249), от 17 декабря 2015 г. № 1488, Положением об областной
олимпиаде, утвержденным распоряжением министерства образования Кировской
области от 26.09.2019 №804.
2. Олимпиада проводится в три тура:
 заочный отборочный конкурс рукописей экологических проектов;
 теоретический тур;
 проектный тур (очный - защита экологических проектов).
3. Олимпиада проводится в форме независимых соревнований в трех возрастных
параллелях, соответствующих 9, 10 и 11 классам.
4. Даты проведения Олимпиады:
 заочный отборочный конкурс рукописей экологических проектов – с 20 января
по 29 января 2021 года;
 теоретический тур – 3 февраля 2021 года;
 очный проектный тур – 4 февраля 2021 года.
5. Выполнение олимпиадных заданий организуется в аудиториях, оборудованных
средствами видеофиксации.
6. Место проведения очных туров Олимпиады: КОГАОУ ДО «Центр
дополнительного образования одаренных школьников» (г. Киров, Октябрьский пр-т,
д.87а).
7. Начало олимпиады: 09:00.
8. Продолжительность
теоретического
тура
составляет
3
часа,
продолжительность проектного тура не определена.
9. Иногородние участники размещаются в гостинице «Молодежная» (г. Киров,
Октябрьский пр-т, д.87а), и гостинице «Искож», (г. Киров, ул. Карла Маркса, 10).
10. Иногородние участники обеспечиваются трехразовым питанием в буфете
КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных школьников» (г. Киров,
Октябрьский пр-т, д.87а).
II. Порядок проведения Олимпиады
11. До 20 января 2021 г. участник передает в оргкомитет рукопись
экологического проекта по адресу: КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования
одаренных школьников» (г. Киров, Октябрьский пр-т, д.87а), каб. 307. В
исключительных случаях возможно выслать экологический проект на адрес эл. почты

ecolvosh@gmail.com. В этом случае нужно иметь в виду, что работа для проверки и
оценки членами жюри, будет распечатываться, поэтому возможны изменения в тексте,
цветные рисунки, фото, диаграммы будут черно-белыми.
Требования к оформлению рукописи экологического проекта (учебноисследовательской работы):
- рукопись экологического проекта предоставляется в письменном виде, текст
рукописи в формате Microsoft Office Word 97-2003 на русском языке;
- объем рукописи – не менее 5 и не более 20 стр. (без приложений);
- формат листа – А 4;
- шрифт: размер 14: Times New Roman, межстрочный интервал 1,5;
- на титульном листе должны быть указаны: образовательное учреждение (по
Уставу), тема проекта, ФИО автора, класс, ФИО и должность научного
руководителя; год, место проведения регионального этапа (город, область); с
пометкой Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по
экологии;
- проекты должны быть индивидуальные (один проект – один автор). Наличие
экологического проекта является обязательным условием участия в
Олимпиаде. Проект предполагает проведение исследования по выбранной
теме.
- в оглавлении должны быть указаны страницы разделов.
- проекты должны быть индивидуальные (один проект – один автор).
В случае несоответствия рукописи требованиям, работа участника может быть
отклонена. О несоответствии проекта Оргкомитет оповещает участника лично или через
представителя ОУ. В этом случае участник не допускается до очных туров Олимпиады.
12. Участник олимпиады заполняет электронную анкету участника на сайте:
olimp43.ru до 2 февраля 2021 г.
13. Регистрация участников Олимпиады, допущенных к очным турам, проходит
в гостинице «Молодежная» КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования
одаренных школьников» (г. Киров, Октябрьский пр-т, д.87а)
2 февраля с 18.00 до 18.30 – регистрация участников Олимпиады города Кирова
по графику:
18.00- 18.10 – регистрация участников 8, 9 класса
18.10 – 18.20 – регистрация участников 10 класса
18.20 – 18.30 – регистрация участников 11 класса
с 18.30 до 19.30 – регистрация иногородних участников Олимпиады. По графику:
18.30 – 18.50 – регистрация участников 9 класса
18.50 – 19.10 – регистрация участников 10 класса
19.10 – 19.30 – регистрация участников 11 класса
3 февраля – до 08.40 – регистрация иногородних участников. По графику:
8.00 – 8.15 – регистрация участников 9 класса
8.20- 8.30 – регистрация участников 10 класса
8.30 – 8.40 – регистрация участников 11 класса
На регистрацию приходят только участники Олимпиады без руководителей,
сопровождающих лиц и родителей. В аудиторию проведения Олимпиады
допускаются только участники Олимпиады (без сопровождающих лиц).
14. При регистрации участник должен предоставить следующие документы:
 документ, удостоверяющий личность участника;
 заполненную анкету участника с печатью и подписью директора школы;
 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных участника и видеофиксацию участника;
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 копию приказа образовательного учреждения о направлении участника на
региональный этап олимпиады;
 копию двух первых страниц Устава образовательного учреждения;
 страховой медицинский полис (оригинал);
 медицинскую справку из школы о допуске к олимпиаде.
15. Перед началом теоретического тура Олимпиады представитель оргкомитета
проводит инструктаж для участников (Приложение 1). При нарушении требований,
указанных в Инструкции, участник Олимпиады удаляется из аудитории без права
участия в Олимпиаде в текущем учебном году.
16. Каждому участнику теоретического тура Олимпиады предоставляется
отдельное рабочее место, комплект олимпиадных заданий и комплект бланков для
выполнения заданий. Проверке и оценке подлежат только олимпиадные работы,
выполненные на предоставленных бланках (черновики не проверяются). Задания
выполняются только черными чернилами (пастой).
17. Каждый участник должен иметь с собой на теоретический тур черную
гелевую ручку.
18. Во время проведения Олимпиады дежурные члены жюри обязаны следить за
состоянием здоровья участников и при тревожных симптомах обеспечить осмотр
участника медиком.
19. Если участником Олимпиады задан вопрос, ответ на который может иметь
значение для всех участников, члены жюри должны передать содержание вопроса и
ответ на него во всех аудиториях.
20. Перед выполнением заданий все работы участников Олимпиады обязательно
кодируются представителем оргкомитета. Комплект бланков для выполнения
олимпиадных заданий состоит из титульного листа и бланков для выполнения заданий,
на которых указывается шифр участника. Кодирование олимпиадных работ участников
включает разъединение титульного листа и бланков для выполнения заданий. Бланки,
содержащие персональные данные участника или соответствующие пометки, не
проверяются и не оцениваются.
21. Закодированные олимпиадные работы участников передаются в жюри для
проведения проверки и оценивания. Каждое задание проверяется не менее чем двумя
членами жюри. При расхождении оценок решение принимается коллегиально. Если по
каким-то причинам коллегиальное решение не может быть принято, то окончательное
решение принимается Председателем жюри.
22. После проверки представитель Оргкомитета декодирует работы (соединяет
титульный лист и бланк с выполненными заданиями) для организации показа работ.
23. Защита проектов проводится по предметным секциям в раздельных
аудиториях. В работе каждой предметной секции участвует не менее трёх членов жюри.
Накануне соревнований проектного тура участников информируют о том, на заседании
какой секции будут заслушаны их сообщения. Списки с распределёнными по
предметным секциям темами проектов размещают на информационном стенде.
Заслушивание сообщений на заседаниях предметных секций проходит в указанном в
списках алфавитном порядке.
24. Перед началом работы предметных секций до участников доводится
регламент работы и правила поведения во время работы секции.
25. Через четыре астрономических часа после начала предметной секции
объявляется перерыв на обед. После этого, если остались работы для заслушивания,
заседание секции продолжается.
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III. Процедура показа работ и апелляции
26. Процедура разбора заданий и показа работ определяется Порядком. Разбор
заданий и показ работ будет проходить в очном формате по заранее составленному
графику, указанному в распорядке Олимпиады.
27. После проведения проектного тура олимпиады проходит разбор
олимпиадных заданий письменного тура, включающий ознакомление участников с
правильными ответами и критериями оценки.
28. После разбора заданий проходит показ работ теоретического тура участников
олимпиады. Любой участник олимпиады может посмотреть свою работу и задать
вопросы членам жюри, проводящим показ работ. Если в ходе показа работ были
найдены неточности в оценке они по обоюдному согласию участника и члена жюри
могут быть учтены при выставлении баллов.
29. В случае если участник не удовлетворён полученным ответом и при этом не
согласен с результатами проверки своей работы, он вправе подать письменную
апелляцию в течение 1 часа после окончания показа работ. Для проведения апелляции
участник олимпиады подает письменное заявление (Приложение 2).
30. Апелляция проводится в очном формате.
31. Апелляции участников олимпиады рассматриваются членами жюри
(апелляционная комиссия в составе не менее трех человек) сразу же после ее подачи. В
случае подачи нескольких апелляций очередность их рассмотрения устанавливает жюри.
32. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады,
подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.
33. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
34. Процесс апелляции обязательно фиксируется видеокамерой.
35. 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.
36. Решение по апелляции оформляется протоколом, который подписывают
члены апелляционной комиссии. После окончания Олимпиады Протоколы передаются в
оргкомитет для хранения.
37. Апелляция по проектному туру не проводится.
38. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом решений по
апелляциям.
39. 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.
40. Решение по апелляции оформляется протоколом, который подписывают
члены апелляционной комиссии. После окончания Олимпиады Протоколы передаются в
оргкомитет для хранения.
41. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом решений по
апелляциям.
IV. Порядок подведения итогов Олимпиады
42. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма
полученных этим участником баллов на теоретическом и проектном турах.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице,
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере
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убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке.
43. Победители и призеры Олимпиады определяются жюри в соответствии с
установленной квотой и награждаются дипломами I, II и III степени.
44. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается рейтинговая
таблица с указанием наград, выставленная на сайте olimp43.ru.
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Приложение 1
Инструкция для участника регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по экологии
в Кировской области в 2020/2021 учебном году
1. Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, следовать указаниям
представителей оргкомитета и членов жюри Олимпиады;
2. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, участники

должны соблюдать все меры для предотвращения распространения новой
короновирусной инфекции Covid-19: обрабатывать руки дезинфицирующим
раствором, не прикасаться к лицу руками, соблюдать дистанцию 1,5 м,
проходить термометрию при входе в здание. Участники должны строго
придерживаться расписания олимпиады. При нахождении вне аудитории
участники Олимпиады не должны находиться ближе 1,5 м друг к другу.
3. При входе в здание участникам необходимо пройти термометрию. Тем,
кто проживает в гостинице термометрию пройти на 1 этаже при входе.
4. Участники Олимпиады не допускаются к выполнению олимпиадных
заданий, если у них есть признаки ОРВИ.
5. Участникам Олимпиады запрещается общаться друг с другом,
разговаривать и мешать окружающим, меняться местами без указания
организаторов (членов жюри) в аудиториях, вставать с места, свободно
перемещаться по аудитории, обмениваться любыми материалами или предметами.
6. Участникам Олимпиады запрещается делать какие-либо пометки на
бланках ответов, позволяющие идентифицировать участника. Бланки, содержащие
персональные данные участника или соответствующие пометки, не проверяются и
не оцениваются.
7. Участникам Олимпиады запрещается иметь при себе мобильный
телефон (в любом режиме) или иные средства связи, фото и видеоаппаратуру,
персональные компьютеры, справочные материалы.
8. Участник имеет право задавать вопросы представителям оргкомитета и
(или) членам жюри по процедуре и условиям заданий теоретического тура.
9. Во время Олимпиады участник имеет право с разрешения дежурного
члена жюри покинуть аудиторию, оставив свою работу на его столе.
10. Участникам запрещаются любые контакты с другими участниками,
руководителями делегаций, родителями (законными представителями) до
окончания работы.
11. Разбор заданий и показ работ будут проходить в очном формате по
заранее составленному графику, размещенному в распорядке Олимпиады.
12. Во время показа работ участникам запрещено выносить работы из
аудитории, где проводится показ работ, иметь пишущие принадлежности,
выполнять фото-видеосъемку олимпиадных работ.
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Приложение 2
Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю Жюри регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по экологии
учени___ ____класса
(полное название образовательного учреждения)

(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть оценку (указывается номер олимпиадного задания) моей
работы, выполненной в ходе регионального этапа олимпиады по экологии, так как я не
согласен с выставленными мне баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает
свое заявление.)

______________

___________/ ____________________/

Дата

Подпись
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ФИО

