
1 
 

Приложение 21 к приказу  

отдела образования администрации  

Андроповского муниципального района  

Ставропольского края 

от 10 октября 2018 года  № 1039-пр 

  

Требования к организации и проведению  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по экологии в 2018/19 учебном году 
Уникальные возможности для выполнения главной задачи олимпиады - 

«выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научной (научно-исследовательской» деятельности» предоставляет именно 

проведение олимпиады по экологии. Это определяется тем, что экология се-

годня все больше развивается не только как успешная самостоятельная науч-

ная дисциплина, но и как основа современного мировоззрения в целом, она 

приобретает все большее значение для решения глобальных проблем совре-

менности, становится неотъемлемой составляющей обеспечения успешного 

решения практических задач, формирования культуры и поведения человека. 

Это открывает уникальные возможности при проведении олимпиады по эко-

логии выявлять творческие способности участников для использования своих 

экологических знаний, общей эрудиции для решения практических задач са-

мого разного уровня. 

 

Порядок проведения муниципального этапа олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады по экологии проводится в соответ-

ствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 18 ноября 2013 года №1252. 

Муниципальный этап олимпиады по экологии в Ставропольском крае 

проводится одновременно во всех муниципальных районах и городских 

округах Ставропольского края в сроки, установленные приказом Министер-

ства образования Ставропольского края, по заданиям, подготовленным реги-

ональной предметно-методической комиссией по экологии,  основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности (про-

филя), на основании методических рекомендаций и требований, подготов-

ленных центральной предметно-методической  комиссией по экологии для     

7 - 11 классов. 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся      

7-11 классов. 

В муниципальном этапе олимпиады по экологии принимают индивиду-

альное участие:  
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- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады ко-

личество баллов, установленное организатором муниципального этапа олим-

пиады; 

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдуще-

го учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

При этом победители и призеры муниципального этапа предыдущего 

года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В 

случае их прохождения на последующие этапы олимпиады данные участни-

ки олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 
Максимальное число заданий муниципального этапа олимпиады  

7 класс - 4 задания 

8 класс - 4 задания 

9 класс - 5 заданий  

10 класс - 5 заданий  

11 класс - 5 заданий  

 
Время выполнения заданий муниципального этапа - 2 часа (120 минут). 

7 класс -120 мин. 

8 класс -120 мин. 

9 класс -120 мин. 

10 класс -120 мин. 

11 класс -120 мин. 

Задания подготовлены для каждой параллели 7, 8, 9, 10, 11 классов. 

Максимальное количество баллов на муниципальном этапе: 

7 класс – 42 балла 

8 класс - 42 балла 

9 класс - 65 баллов  

10 класс - 125 баллов  

11 класс - 125 баллов.  

 

Необходимое материально-техническое обеспечение 

Для проведения муниципального этапа олимпиады рекомендуется вы-

делить несколько аудиторий (классов) для каждой параллели. Участники му-

ниципального этапа олимпиады размещаются по одному человеку за партой. 
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Специального оборудования для проведения муниципального этапа 

олимпиады по экологии не требуется. 

Участники должны иметь с собой  ручку с синими чернилами. Участ-

ник обеспечивается комплектом заданий, титульным листом, черновиками. 

Задания с ответами и  титульный лист сдаются дежурному по аудитории в 

скрепленном виде. 

Участникам муниципального этапа олимпиады запрещено пользовать-

ся во время выполнения заданий тетрадями, справочной литературой, учеб-

никами, любыми электронными устройствами, служащими для передачи, по-

лучения или накопления информации. В случае нарушения этих условий 

обучающийся исключается из состава участников олимпиады. 

 

Типы заданий муниципального этапа олимпиады: 

- вопрос, не требующий объяснения ответа (от 0 до 1 балла): 

неправильный ответ или ответ отсутствует - 0 баллов,  

правильный ответ - 1 балл); 

- вопрос, требующий объяснения ответа (от 0 до 2 баллов): 

   - ответ отсутствует или сформулирован неправильно - 0 баллов; 

- правильный ответ, но неполный, без необходимого обоснования 

(экологических законов, правил, закономерностей, не рассматривается 

содержание приведённых в ответе понятий, отсутствует логика в рассужде-

ниях; при этом ошибок, указывающих на серьёзные пробелы в знании эколо-

гии, нет) - 1 балл. 

- полный, правильный и логично выстроенный ответ с обоснованием 

(применением экологических законов, правил, закономерностей, рассматри-

вается содержание приведённых в ответе понятий) - 2 балла. 

- вставить пропущенное слово или словосочетание 

Предполагается, что по этой единой методике проводится проверка выпол-

нения различных заданий, включая как оценку каждого из ответов на слож-

ный вопрос, так и оценку по каждому из предполагаемых аргументов (поло-

жений) ответа.  

 
Подведение итогов  

Итоги подводятся отдельно по параллелям 7, 8, 9, 10, 11 класс. 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма бал-

лов за выполнение каждого задания во всех конкурсах олимпиады. Оконча-

тельные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представ-

ляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов.  

Участники с одинаковыми баллами располагаются в таблице в алфа-

витном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, 

установленной организатором, жюри определяет победителей и призёров 

муниципального этапа олимпиады по экологии.  
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Показ олимпиадных работ проводится в очной форме, непосредствен-

но участнику олимпиады на следующий день после объявления результатов. 

На показе работ присутствует  только участник олимпиады.  

Рассмотрение апелляций проводится в случаях несогласия участника 

олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы или наруше-

ния процедуры проведения олимпиады. 

Апелляция по процедуре проведения олимпиады подается непосред-

ственно во время проведения олимпиады.   

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение     

1 часа после окончания процедуры показа работ. Для проведения апелляции 

участник олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри. 

В течение 3 часов после подачи заявления апелляция должна быть рассмотре-

на. 

Предмет Класс Время 

(мин. 

Всего  

баллов 

Количество баллов за задание 

Тесты 

Задание 

1 

Задание 

2 

Задание 

3 

Задание 

4 

Задание 

5 

Экология 7 120 42 10 6 6 20 - 

Экология 8 120 42 10 6 6 20 - 

Экология 9 120 65 16 12 9 24 4 

Экология 10 120 125 17 12 23 44 29 

Экология 11 120 125 17 12 23 44 29 
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