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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   Настоящие требования к проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по экологии 

составлены на основе Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 

2013 г. № 1252, и изменений, утвержденных Приказами Минобрнауки России 

от 17 марта 2015 г. № 249 и от 17 декабря 2015 г. № 1488.  

Основными целями и задачами Всероссийской олимпиады школьников 

по экологии являются: выявление и развитие у учащихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, поддержка одаренных детей, в том числе содействие в их 

профессиональной ориентации и продолжении образования; пропаганда 

научных знаний.  

 Разработанные требования содержат сведения о порядке проведения 

соревновательных туров (с указанием времени их начала), о структуре 

олимпиадных заданий, о необходимом материально техническом 

обеспечении, о критериях и методике оценивания олимпиадных заданий, 

также содержат описание процедур анализа олимпиадных заданий и их 

решений, показа работ, рассмотрения апелляций по результатам проверки 

жюри олимпиадных заданий, подведения итогов Олимпиады. 

2. ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПА 

 Организатором муниципального этапа Олимпиады является орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. Организатор муниципального этапа Олимпиады: 

 формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады по 

предметам и утверждает его состав; 
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 формирует жюри  муниципального этапа Олимпиады по каждому 

предмету и утверждает их составы на период проведения муниципального 

этапа; 

 устанавливает количество баллов по классам (проходной балл), 

необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады; 

 утверждает разработанные региональными предметно-

методическими комиссиями (далее РПМК) Олимпиады  требования к 

организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, которые определяют принципы 

составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и методики 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников олимпиады;  

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий для 

муниципального этапа Олимпиады, несёт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

 заблаговременно информирует  руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории соответствующего муниципального 

образования, участников муниципального этапа Олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроке и месте проведения муниципального 

этапа Олимпиады, а также о Порядке проведения Всероссийской олимпиады 

школьников и о Требованиях к организации и проведению  муниципального 

этапа Олимпиады по предметам ВсОШ; 

 определяет квоты победителей и призёров муниципального  этапа 

Олимпиады по каждому предмету; 
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 утверждает результаты муниципального  этапа Олимпиады по 

предметам ВсОШ (рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального 

этапа Олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети 

«Интернет», в том числе протоколы жюри  муниципального этапа 

Олимпиады по предмету; 

 передаёт результаты участников муниципального этапа 

Олимпиады по предметам ВсОШ по классам организатору регионального 

этапа Олимпиады в формате, установленном организатором регионального 

этапа Олимпиады; 

 награждает победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады поощрительными грамотами. 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

 определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с утвержденными РПМК Олимпиады 

требованиями к проведению  муниципального этапа Олимпиады по 

предметам ВсОШ, действующим Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников 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; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа Олимпиады; 

 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников 

Олимпиады во время проведения муниципального этапа Олимпиады. 
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Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады 

формируется из сотрудников органов управления образованием, 

педагогических работников. 

Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению 

Олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения, государственные корпорации и общественные организации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ТУРОВ И 

ВРЕМЯ ИХ НАЧАЛА  С УЧЕТОМ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ 

 Муниципальный этап Олимпиады проводится ежегодно не позднее 25 

декабря. Конкретные сроки проведения муниципального этапа Олимпиады 

устанавливаются органом государственной власти субъекта, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

Конкретные места проведения муниципального этапа устанавливает орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования.  

  Участники школьного этапа Олимпиады, выступавшие за более 

старшие классы по отношению к тем, в которых они проходят обучение, на 

муниципальном этапе также выполняют задания для более старших классов.   

   В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие участники 

школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество 

баллов, установленное организатором муниципального этапа Олимпиады. 

Кроме того, участниками Олимпиады являются обучающиеся, ставшие 

победителями и призерами муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

года, при условии, что они продолжают обучение в общеобразовательных 

учебных заведениях. 

Муниципальный этап Олимпиады проводится в один теоретический 

письменный тур по разработанным региональными предметно-
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методическими комиссиями олимпиады заданиям. В проведении тура 

участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям. 

На выполнение заданий муниципального этапа отводится 120 минут. 

Время начала туров муниципального этапа олимпиады 10:00 час.  

по местному времени. 

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации. 

 Перед выполнением конкурсного задания члены жюри разъясняют 

обучающимся правила работы. Затем дежурные по аудитории раздают 

бланки ответов и комплекты заданий (которые могут быть совмещены), 

бумагу для черновых записей. После проведения  описанных выше процедур 

дежурные отмечают время начала тура, а участники приступают к 

выполнению заданий. 

Получив комплект заданий вместе с черновиками, учащиеся на бланке 

заполняют графы «Фамилия», «Имя» и «Класс», затем приступают к 

выполнению заданию. После окончания тура учащиеся сдают бланки членам 

жюри.  

В ходе работы над заданиями у учащихся могут возникнуть различные 

вопросы содержательного характера, на которые имеют право отвечать 

только члены жюри. За 15 минут до истечения времени, отведенного для 

выполнения заданий, дежурный предупреждает учащихся о скором 

завершении работы. Учащиеся, выполнившие задания раньше намеченного 

срока, сдают дежурному бланки ответов и брошюры с заданиями и покидают 

аудиторию. 

Дежурных по аудиториям назначают из числа учителей 

общеобразовательной организации, в которой проводится Олимпиада. Они 

сопровождают учащихся в аудитории; поддерживают в классах дисциплину 
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и порядок; по просьбе учащихся приглашают членов жюри для 

консультаций; снабжают обучающихся расходными материалами (ручки, 

бланки ответов, черновики); по истечении времени, отведенного для 

выполнения заданий, собирают листы ответов и передают в оргкомитет. 

Заполненные бланки шифруются оргкомитетом. Для этого в графу 

«Шифр» в верхнем левом углу бланков отвечающий за конфиденциальность 

член оргкомитета вписывает дважды один и тот же уникальный шифр 

(комбинацию цифр и/или букв, например: 9-06, где 9 – номер класса, 06 – 

порядковый номер работы). Затем верхняя часть бланков с информацией об 

учащихся (фамилия, имя) и с шифром отрезается и помещается в конверт. 

Оставшаяся часть бланка (только с шифрами) отдаётся на проверку. Конверт 

опечатывается подписями не менее трёх членов оргкомитета, пересекающих 

линию склеивания на клапане, и хранится до момента проверки всех работ. 

После проверки ответов и выставления баллов в итоговую оценочную 

ведомость, работы дешифруются – устанавливается соответствие шифра 

тому или иному учащемуся путём сопоставления шифров на бланках с 

шифрами на отрезных корешках. Результаты выполнения конкурсного 

задания (количество баллов) заносятся в таблицу с фамилиями участников. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

 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 должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. В каждой аудитории в течение всего периода 

работы должен находиться наблюдатель, назначаемый Оргкомитетом 

олимпиады. 
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 Аудитории должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям (хорошо проветриваться, освещены). В каждой аудитории 

должна быть бумага для черновиков и шариковые ручки черного или синего 

цвета. 

 Для работы жюри выделяют отдельное помещение, оснащенное 

столами, стульями и телефоном. Это может быть учительская или 

преподавательская комната, оборудованная удобной мебелью, сейфом для 

хранения работ участников и техническими средствами (двумя-тремя 

компьютерами с выходом в Интернет, принтером, ксероксом), 

канцелярскими товарами (цветные маркеры, бумага формата А4, маркеры, 

степлеры, ручки, карандаши и т.д.), калькуляторами в течение всей 

Олимпиады. 

 Для тиражирования заданий необходимо иметь: 

 белую бумагу формата А4 (тексты заданий + бланки ответов); 

 компьютер и принтер; 

 множительную технику. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И 

ЭЛЕКТРОННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, 

РАЗРЕШЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 На муниципальном этапе обучающимся не разрешается пользоваться 

справочными материалами и любыми электронными средствами. Если во 

время проведения теоретического тура обучающийся будет замечен с 

мобильным телефоном, планшетом или другой электронной техникой, 

рукописными или печатными материалами и т.д., то он должен быть 

дисквалифицирован. 
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6. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ 

ЗАДАНИЙ  

    При оценке работ члены жюри пользуются рекомендациями, 

подготовленными РПМК. По окончании проверки, оргкомитет заполняет 

итоговый протокол и передает его жюри. На основании этих данных 

определяются победители и призеры, что фиксируется в протоколе. 

Протокол подписывается всеми членами жюри. 

 При оценке заданий базового уровня жюри получает комплект заданий, 

«Ключи» к задачам закрытого типа и примерные варианты ответов к задачам 

открытого типа. 

 Основные подходы по оценке задач открытого типа: 

 Оценивание работ конкурсантов производится ЦЕЛЫМИ 

числами. Дробные числа для оценивания работ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ. 

Типы заданий: 

1) Вставить пропущенное слово (данные) (правильно вписанное слово 

(данные) - 1 балл) 

    2) Вставить пропущенное слово/данные, продолжить фразу, укажите 

аргумент и т.д. (правильный ответ – 0-1-2 балла) 

Варианты 

ответа 

Показатель Балл 

 Ответа нет и/или вписано неправильное 

утверждение/аргумент 

0 

Вписано правильное, но неполное 

утверждение/аргумент 

1 

 Вписано правильное полное утверждение/аргумент 2 

 3) Обоснование ответа 
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Шкала для проверки ВСЕХ задач с обоснованием ответа: 

(ответ и обоснование от 0 до 3 баллов. Выбор ответа без обоснования НЕ 

ОЦЕНИВАЕТСЯ) 

Показатель Балл 

Отсутствует обоснование ответа или сформулировано ошибочное 

обоснование. 

0 

Частичное (неполное) обоснование  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). 

1 

Полное, правильное и логичное обоснование ответа (с 

использованием экологических законов, правил, закономерностей, 

рассматривается содержание приведённых в ответе понятий). 

2 

Полное, правильное и логичное, творчески сформулированное 

обоснование ответа (с использованием экологических законов, 

правил, закономерностей, рассматривается содержание приведённых 

в ответе понятий; приведены примеры). 

3 

 

 В некоторых задачах, в примерных вариантах ответов даны 

ориентиры для оценивания задач (0-1-2-3) по ключевым словам. 

 При оценке заданий углублённого уровня готовится примерный ответ, 

включающий правильное решение и необходимое обоснование (ключевые 

понятия, положения, которые необходимы для обоснования предлагаемого 

решения). Принципиально возможным является учет иного, предложенного 

участником олимпиады, варианта верного ответа, при его исчерпывающем 

обосновании. 
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 Для ответа на предлагаемом бланке ответа отводится строго 

определенное место с отмеченными строками. Дополнительные строки, как и 

текст, представленный за пределами отведенного поля, при оценке работы не 

учитываются. 

 Проверка работ проводится в специально отведенном для этого 

помещении. 

 Каждая работа проверяется не мене, чем двумя членами жюри. 

Решение о выносимой оценке по каждому заданию принимается 

консенсусно. В спорной ситуации решение принимается председателем или 

заместителем председателя жюри. 

 При оценке работы следует обращать особое внимание на 

содержательную часть ответа, продемонстрированные участником 

олимпиады знания, общую эрудицию, логику изложения и творческий 

подход. Руководящим принципом должно быть максимальное поощрение 

проявленных знаний, умения их использования для решения поставленной 

задачи, творческих способностей. 

 На муниципальном этапе Олимпиады может быть несколько типов 

заданий. 

1. Ответьте на вопрос (вопрос, не требующий объяснения ответа). 

 За ответ от 0 до 1 балла.  

Если дан неправильный ответ или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 Дан правильный ответ – 1 балл. 

2. Ответьте на вопрос (вопрос, требующий объяснения ответа). 

Ответ оценивается от 0 до 2 баллов.  

Если ответ отсутствует или сформулирован неправильно – 0 баллов. 

 Правильный ответ, но неполный, без необходимого обоснования 

(экологических законов, правил, закономерностей, не рассматривается 
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содержание приведённых в ответе понятий, отсутствует логика в 

рассуждениях; при этом ошибок, указывающих на серьёзные пробелы в 

знании экологии, нет) – 1 балл. 

 Полный, правильный и логично выстроенный ответ с обоснованием 

(применением экологических законов, правил, закономерностей, 

рассматривается содержание приведённых в ответе понятий) – 2 балла. 

 Предполагается, что по этой единой методике проводится проверка 

выполнения различных заданий, включая как оценку каждого из ответов на 

сложный вопрос, так и оценку по каждому из предполагаемых аргументов 

(положений) ответа. 

7. ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ И ИХ 

РЕШЕНИЙ (РАЗБОРА) И ПОКАЗА РАБОТ 

    Основная цель процедуры разбора заданий - информировать 

участников Олимпиады о правильных вариантах ответов на предложенные 

задания, объяснить допущенные ими ошибки и недочеты, убедительно 

показать, что выставленные им баллы соответствуют принятой системе 

оценивания. Решение о проведении (и форме проведения) разбора заданий 

принимает организатор муниципального этапа олимпиады. 

    В процессе проведения разбора заданий участники Олимпиады должны 

получить всю необходимую информацию по поводу объективности 

оценивания их работ, что должно привести к уменьшению числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки. 

  Разбор олимпиадных заданий проводится после их проверки и анализа 

либо в очной форме, либо задания с подробными объяснениями решения 

вывешиваются в сеть Интернет. 

 Если разбор заданий проводится в очной форме, на разборе заданий 

могут присутствовать все участники Олимпиады. Необходимое 
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оборудование и оповещение участников о времени и месте разбора заданий 

обеспечивает Оргкомитет. 

    В ходе разбора заданий представители Жюри подробно объясняют 

критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам 

выполнения заданий каждого конкурса. В ходе разбора заданий 

представляются наиболее удачные варианты выполнения олимпиадных 

заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками 

Олимпиады. 

 На показ работ допускаются только участники Олимпиады (без 

родителей и сопровождающих). Для показа работ необходима одна большая 

аудитория (или несколько небольших аудиторий). В аудитории должны быть 

столы для членов Жюри и столы для участников, за которыми они 

самостоятельно просматривают свои работы. Участник имеет право задать 

члену Жюри вопросы по оценке приведенного им ответа и по критериям 

оценивания. В случае если Жюри соглашается с аргументами участника по 

изменению оценки какого-либо задания в его работе, соответствующее 

изменение согласовывается с председателем Жюри и оформляется 

протоколом апелляции. 

 В процессе проведения разбора заданий участники Олимпиады должны 

получить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки 

правильности сданных на проверку Жюри решений, чтобы свести к 

минимуму вопросы к Жюри по поводу объективности их оценки и, тем 

самым, уменьшить число необоснованных апелляций по результатам 

проверки решений всех участников. 

    Работы участников хранятся Оргкомитетом Олимпиады в течение 

одного года с момента ее окончания 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПРОВЕРКИ ЖЮРИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 
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  Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляция проводится 

по заданиям теоретического тура.  

 Апелляции участников Олимпиады рассматриваются Жюри 

(апелляционная комиссия). 

 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 РПМК. 

 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. 

 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; 

 удовлетворении апелляции и корректировке баллов.  

    Корректировка баллов может быть как в сторону повышения, так и в 

сторону понижения 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 (апелляционной комиссии) 

имеет право решающего голоса. 

 Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 
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 Проведение апелляции оформляется протоколами, которые 

подписываются членами Жюри и Оргкомитета. 

 Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для 

внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную 

документацию. 

 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. 

 Документами рассмотрения апелляции являются: 

 письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 

 журнал (листы) регистрации апелляций; 

 протоколы рассмотрения апелляции, которые хранятся у 

организатора муниципального этапа Олимпиады в течение 1 года. 

 Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом 

проведения апелляции. 

9. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  

    Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады по экологии 

подводятся на последнем заседании жюри после завершения процесса 

рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Победители и призеры 

муниципального этапа олимпиады определяются на основании рейтинга и в 

соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа. 

 Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального 

этапа Олимпиады, является протокол жюри муниципального этапа, 

подписанный его председателем, а также всеми членами жюри. 

Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются 

в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список 
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участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. 

 Председатель жюри передает протокол по определению победителей и 

призеров в оргкомитет для подготовки приказа об итогах муниципального 

этапа Олимпиады. 

    Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются поощрительными грамотами. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

Председателю жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

экологии от учащегося ____ класса 

_____________________________________________________________________________

____________________________________(полное название образовательного учреждения) 

_________________________________________(фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на ____ туре, так как я не согласен с 

выставленными мне баллами. Ниже указывается олимпиадное задание и приводится 

обоснование моей позиции: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата ___________________Подпись ______________________/ __________________ 
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Приложение 2 

Протокол № ______ заседания апелляционной комиссии по итогам проведения 

апелляции участника муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Учащегося _______ класса ___________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения)  

Место проведения _________________________________________________ 

(субъект федерации, город) 

Дата и время ________________________________________________ 

Присутствуют: 

 члены апелляционной комиссии:  

(указываются Ф.И.О. - полностью). 

члены Жюри:  

(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) 

Председатель апелляционной комиссии _______________________________ 

Секретарь апелляционной комиссии __________________________________ 

Члены апелляционной комиссии ______________________________________ 
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ № _______заседания Жюри по подведению итогов муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии от «____» _______________ 

201__ г. 

На заседании присутствовали ____ членов жюри. 

Повестка: утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

1. Председатель жюри 

2. Члены жюри 

3. ……… 

Голосование членов Жюри: 

«за» _____ 

 

Решение: предложить Оргкомитету для утверждения список победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии (прилагается). 

 

Председатель Жюри 

Ф.И.О.                                                                                                                             Подпись 

_____________________________________________________________________________ 

Ответственный секретарь 

Ф.И.О.                                                                                                                             Подпись 

_____________________________________________________________________________ 

Члены Жюри 

Ф.И.О.                                                                                                                             Подпись 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О.                                                                                                                                 Подпись 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

ОТЧЕТ ЖЮРИ 

об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии в 

__________________________________________ 

(муниципалитет Иркутской области) 

   Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к выполнению 

заданий ________ . Из них учащихся 7 класса ______, 8 класса ______,  9 класса ______, 10 

класса ______, 11 класса ______. Отдельно 7 класс; 8 класс;  9 класс; 10 класс; 11 

класс. 

   Итоги выполнения заданий 1 тура: (средний балл по каждой задаче, описание типичных 

ошибок и недочетов в решении каждой задачи, пожелания для РПМК по 

совершенствованию задач).  

   По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты ______ 

участников (список с изменением результатов). По итогам выполнения заданий  в 

соответствии с балльным рейтингом жюри предложило Оргкомитету признать 

победителями _____ участников и призерами _____ участников.  

Председатель Жюри 

Ф.И.О.                                                                                                                                Подпись 

_____________________________________________________________________________ 

Ответственный секретарь 

Ф.И.О.                                                                                                                                 Подпись 

 

 


