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1. Общие положения 
1.1. Настоящие требования к проведению районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии в Санкт-Петербурге (далее – Олимпиада) составлены 

на основе: 

 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённого 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678  

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

 Распоряжения Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2330-р «О проведении 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге». 

 Распоряжения Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2329-р  

«Об утверждении Положения о предметно-методических комиссиях Санкт-Петербурга». 

 Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году с учётом 

требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 30.06.20 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил  

СП 3.1/2.4 3598-20», а также актуальной редакцией постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 13.03.20 № 121 «О мерах по противодействию распространению  

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

1.2. Организаторами районного этапа Олимпиады являются администрации 

районов Санкт-Петербурга. 

1.3. Районный этап Олимпиады проводится 23.11.2021 по утверждённой 

организационно-технологической модели и включает один тур согласно Распоряжению 

Комитета по образованию от 21.10.2021 г. № 2906-р «Об утверждении организационно-

технологической модели и графика проведения районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году». Продолжительность тура  

2 астрономических часа (120 минут). Рекомендуется использование средств аудио-  

и видео фиксации. 

1.4. Изменение порядка проведения Олимпиады не допускается. 

1.5. Рабочим языком проведения районного этапа Олимпиады является русский 

язык. 

1.6. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

 

2. Перечень материально-технического обеспечения для выполнения заданий 

районного этапа олимпиады 
2.1. Перечень материально-технического обеспечения: Комплект заданий  

по биологии, бумага для черновых записей (1 двусторонний чистый лист бумаги формата 



А4), запасные шариковая или гелевая ручка с черной или синей пастой, средства аудио-  

и видео фиксации. 

2.2. Для выполнения заданий все участники Олимпиады обеспечиваются 

отдельным рабочим местом, которое не выходит за рамки организации стандартного 

аудиторного режима. Каждому участнику олимпиады должны быть предоставлены листы 

формата A4 для черновых записей. Участники могут использовать свои письменные 

принадлежности (ручку черную или синюю гелевую, простой карандаш, линейку и т. п.)  

и непрограммируемый̆ инженерный калькулятор.  

2.2. Для выполнения заданий участникам Олимпиады запрещается использовать  

и иметь при себе любые средства мобильной связи (телефоны, смартфоны, смарт-часы, 

планшетные компьютеры, ноутбуки), а также наушники, гарнитуры и другие устройства 

связи. 

 

3. Характеристика районного этапа Олимпиады и принципы формирования 

комплектов олимпиадных заданий  
3.1. Задания районного этапа Олимпиады разрабатываются предметно-

методической комиссией Санкт-Петербурга по биологии с учётом методических 

рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии всероссийской 

олимпиады школьников по биологии. Участник районного этапа олимпиады выполняет  

по своему выбору олимпиадные задания, разработанные для класса, программу которого 

он осваивает, или для более старших классов.  

3.2. Участникам должен быть предложен свой комплект заданий  

7, 8, 9, 10, 11 класса. Задания состоят из тестовых заданий с одним правильным вариантом 

ответа, тестовых заданий с множественными вариантами ответа, тестовых заданий, 

требующих установления правильной последовательности событий и фактов, а также 

соответствия, заданий практической направленности и задач. Тематика заданий 

подбирается с учётом принципа «накопленного итога», отражающего ФГОС основного  

и среднего общего образования. 

3.3. Ответы на задания районного этапа записываются на специальных листах для 

ответа, которые входят в комплект заданий. Листы для ответов заполняются участником 

Олимпиады гелевой ручкой с черной или синей пастой, записи, сделанные карандашом, 

не оцениваются. Исправления на листе ответов с помощью корректоров не допускаются. 

3.4. Ответы, выполненные на черновиках и на листах заданий, не проверяются  

и не оцениваются. 

3.5. В комплект олимпиадных заданий входит: 

 Комплект заданий: бланк заданий и бланк ответов (тиражирует ОУ); 

 Титульный лист – анкета. (пример титульного листа Приложение 1). 

3.6. Записи на черновиках не проверяются и не оцениваются. 

3.5. Запрещается использовать для ответа листы с заданиями. Перед выходом  

из аудитории по окончании районного этапа участники Олимпиады сдают бланк ответов 

(работы).  

Дальнейшая процедура проходит согласно организационно-технологической 

модели, утвержденной распоряжением Комитета по образованию от 21.10.2021 № 2906-р 

«Об утверждении организационно-технологической модели и графика проведения 

районного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году». 

 

4. Методика оценивания выполнения заданий районного этапа Олимпиады.  
4.1. Жюри проверяет и оценивает ответы на задания под кодами, без их 

идентификации с участниками. 

4.2. Проверка осуществляется в соответствии с ключами и критериями оценивания 

олимпиадных заданий. 

 



5. Порядок рассмотрения апелляций 
5.1. Показ работ и последующая апелляция по работе предусмотрена очно или  

с использованием информационно-коммуникационных технологий. После просмотра 

работы (процедура показа работ). В случае несогласия участника с выставленной ему 

оценкой за выполнение задания районного этапа Олимпиады этот участник вправе подать 

заявление на апелляцию (Приложение 2). 

 Апелляция проводится по правилам и документам, установленным Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников.  

Критерии и методика оценивания заданий Олимпиады не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат.  

5.2.  По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции с понижением количества баллов; 

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

5.3. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.  

5.4. Решения по итогам апелляции вносятся в протокол (Приложение 3). 

 

6. Подведение итогов Олимпиады 
6.1. Итоговые результаты Олимпиады утверждаются с учётом результатов 

перепроверки и рассмотрения апелляций. 

6.2. Победители и призеры районного этапа Олимпиады определяются  

на основании рейтинга и утверждаются организатором районного этапа. Документом, 

фиксирующим итоговые результаты районного этапа Олимпиады, является протокол 

Жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами Жюри (Приложение 4). 

6.3. Итоговые результаты, в установленные сроки, заносятся в информационную 

систему Центра олимпиад Санкт-Петербурга (ИС ЦО СПб). Шаблон загрузки будет 

выслан вместе с паролями системы не позднее 01.12.21. 

 



Приложение 1 

 
 



 

Приложение 2 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

 

 

В апелляционную комиссию 

районного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

по _______________________________  

от обучающегося ________ класса   

________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

________________________________  

(Ф.И.О. - полностью) 

 

 

 

Заявление 
Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в _________ (указывается олимпиадное 

задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. (Участник олимпиады далее 

обосновывает своё заявление.)  

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

«___»____________20____ ____________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 

 

рассмотрения апелляции участника олимпиады по_____________________  

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

ученика _______ класса 

___________________________________________________________________  
(название образовательного учреждения) 

Место проведения 

_______________________________________________________________________  
(субъект Федерации, город) 

Дата и время _____________________  

 

Присутствуют:  

Члены апелляционной комиссии (указываются Ф.И.О. полностью):  

 

 

 

 

 

 

Краткая запись разъяснений членов апелляционной комиссии (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).  

 

 

Члены жюри  
Ф.И.О.  

 

Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 
 

ПРОТОКОЛ № ______ 

заседания жюри по подведению итогов районного этапа и определению победителей  

и призёров олимпиады по ________________________ 

  

 

от «____» _______________ 20___г.  
 

На заседании присутствовали ____ членов жюри.  

Повестка: подведение итогов олимпиады по _________________________; утверждение списка 

победителей и призёров.  

Выступили:  

1. Председатель жюри _____________________  

2. Члены жюри ____________________________  

Голосование членов жюри:  

за _____  

против_____  

Решение: утвердить список победителей и призёров олимпиады по _________________________ 

(прилагается).  

 

Председатель  

 

 

 

жюри Ф.И.О.  

                                              

Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


