
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2022/23 гг. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

БИОЛОГИЯ 

1 

  

Утверждены на заседании региональной 

предметно-методической комиссии 

всероссийской олимпиады школьников  

по биологии 

 (Протокол № 03/23от 28.10.2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА  

ПО БИОЛОГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск - 2022



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2022/23 гг. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

БИОЛОГИЯ 

2 

  

 

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 биологии 

проводится в соответствии с действующими на момент проведения мероприятия 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях. 

Олимпиада по биологии проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

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

пропаганды научных знаний. 

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

процедур разбора заданий, показа работ и апелляции, спорных моментов в работе жюри 

следует обращаться к председателю региональной предметно-методической комиссии 

Кадермас Ирине Геннадьевне,  ig.kadermas@omgau.org 

Общий порядок всех этапов организации муниципального этапа ВсОШ 

изложен в разделе 2 «Методических рекомендаций по проведению школьного и 

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

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ С УЧЁТОМ АКТУАЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ОЛИМПИАДЫ ПО БИОЛОГИИ 

2.1. Состав участников  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по биологии 

принимают участие учащиеся 7—11 классов.  

 

2.2. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии проходит 

25 ноября 2022 года в соответствии с графиком, утвержденным Распоряжением 

Министерства образования Омской области №2911 от 30.08.2022 г. «Об установлении 

сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году». 

 Муниципальный этап олимпиады по биологии проводится на площадках, 

определенных организатором 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 биологии: 

- 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 приветствие участников. 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000025249541#compose?to=%22%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%81%22%20%3Cig.kadermas%40omgau.org%3E
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Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура индивидуальных 

состязаний участников. 

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

 

2.3.  Процедура проведения муниципального этапа олимпиады по биологии 

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 заполняют титульный лист. Время инструктажа и заполнения титульного 

листа не включается во время выполнения работы.  

После заполнения титульных листов участникам выдаются задания, бланки ответов, 

черновики. 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, непосредственно перед началом проверки.  

Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания проверки 

всех работ участников. 

Код олимпиадной работы (шифр) записывается на титульном листе (обложке 

тетради, бланке) олимпиадной работы и на первом рабочем листе олимпиадной работы в 

случае скрепления работы степлером, в иных случаях на 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 

классов).  

Все олимпиадные задания сгруппированы в модули (части) по форме и критериям 

оценивания: 

Задания муниципального этапа олимпиады по биологии сгруппированы в блоки: 

Часть 1 – тестовые задания с одним верным ответом из четырех возможных; 

Часть 2 – тестовые задания с множественными вариантами ответа (от а до д), 

некоторые задания требуют предварительного множественного выбора; 

Часть 3 – задания на установление соответствия между массивами данных. 

Критерии оценивания заданий муниципального этапов следующие:  

в тестовых заданиях Части 1 за каждый верный ответ участник получает по 1 баллу; 

в тестовых заданиях Части 2 за каждое верно выполненное задание участник 

получает по 2 балла (за каждый правильный ответ (да/нет) – 0,4 балла); 

в тестовых заданиях Части 3 конкурсантам необходимо заполнить матрицы в 

соответствии с требованиями, описанными в условиях.  
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Оценивание качества выполнения участниками заданий осуществляет жюри 

муниципального этапа олимпиады в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполнения олимпиадных заданий, разработанных Региональной предметно-

методической комиссией, с учётом определения 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, 

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

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 

выстраивается итоговый 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 олимпиады. 

Подробное описание проведения процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и 

апелляции по результатам проверки заданий приведено в организационно- 

технологической модели проведения 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 подводит 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 текущем учебном году, а его результат аннулирован 

на основании протокола оргкомитета.  

В случае, выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных 

результатов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов 

за выполнение заданий, в итоговые результаты муниципального этапа олимпиады должны 

быть внесены соответствующие изменения.  

Итоговые результаты олимпиады оформляются как рейтинговая таблица результатов 

участников олимпиады по общеобразовательному предмету в каждой параллели классов, 

представляющая 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 официальных ресурсах организатора муниципального этапа. 

 

7. ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ  
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Во всех аудиториях, задействованных для проведения муниципального этапа по 

биологии, должны быть часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за 

временем. 

Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику 

олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам.  

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях.  

Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены 

предусмотренные для выполнения заданий раздаточные материалы (бланки заданий, 

бланки (листы) ответов и черновики) и оборудование (карандаши, линейки и т.п.). 

Желательно обеспечить участников ручками с чернилами одного, установленного 

организатором цвета.  

Комплект заданий олимпиады тиражируется организаторами из расчёта один 

комплект олимпиадных заданий на участника. Особое внимание следует уделять качеству 

воспроизведения графической информации (рисунков и схем), для этого необходимо 

использовать принтер с широким диапазоном воспроизведения градаций серого без 

потери контрастности, и только чистую (не черновики) офисную бумагу плотностью 

80г/м2. 

Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащѐнное техническими 

средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютером, принтером, копиром, 4—

5 пачками бумаги, ручками (красные из расчѐта на каждого члена жюри + 20 % сверху), 

карандашами простыми (из расчѐта на каждого члена жюри + 20 % сверху), ножницами, 

степлером и скрепками к нему, антистеплером, клеящим карандашом, широким скотчем. 

Для своевременного информирования участников оргкомитету необходимо 

предусмотреть организацию работы информационного интернет-сайта.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЁННЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

При выполнении заданий олимпиады допускается использование справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, только 

предоставленных организаторами, предусмотренных в заданиях и критериях оценивания.  

Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или чѐрного цвета), 

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

сложено в специально отведѐнном для вещей месте.  

Запрещается пользоваться принесенными с собой калькуляторами, справочными 

материалами, средствами связи и электронно-вычислительной техникой. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ К ОЛИМПИАДЕ  

При подготовке участников к муниципальному этапу олимпиады целесообразно 

использовать следующие нижеприведенные источники:  

Основная литература:  

Учебники биологии, включенные в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ (Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254). 

120  
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Дополнительная литература:  

1. Барабанов С. В. Биология. Человек. Атлас для 6–9 классов. – МЦНМО, 2019.  

2. Биологические олимпиады школьников. Вопросы и ответы: методическое пособие / под 

ред. В. В. Пасечника. – М.: Мнемозина, 2012.  

3. Биология. Всероссийские олимпиады. Серия 5 колец. Вып. 1 / под. ред. В. В. Пасечника. 

– М.: Просвещение, 2008.  

4. Биология. Всероссийские олимпиады. Серия 5 колец. Вып. 2 / под. ред. В. В. Пасечника. 

– М.: Просвещение, 2011.  

5. Биология. Международная олимпиада. Серия 5 колец / под ред. В. В. Пасечника. – М.: 

Просвещение, 2009.  

6. Еськов К. Ю. Удивительная палеонтология. История Земли и жизни на ней. – 2016. – 

312 с.  

7. Камкин А., Каменский А. Фундаментальная и клиническая физиология. – М.: Академия, 
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Интернет-ресурсы: 

1. https://biomolecula.ru/ – «Биомолекула» – это научно-популярный сайт, посвящённый 

молекулярным основам современной биологии и практическим применениям научных 

достижений в медицине и биотехнологии. Сайт основан в 2007 году выпускниками  

Биологического факультета МГУ Павлом Натальиным, Антоном Полянским и Антоном 

Чугуновым. Создатели и редакция сайта – действующие ученые, воплощающие 

концепцию «онауке из первых рук». Авторами тоже являются научные люди – аспиранты 

и научные сотрудники. Миссия проекта – нести просвещение в сфере современной 

биологии, пропагандировать научный взгляд на мир и повышать ценность образования и 

знаний среди русскоговорящей аудитории.  

2. https://elementy.ru/ – Элементы большой науки. Создатели «Элементы» видят свою 

задачу в том, чтобы рассказывать о фундаментальной науке всем, кому интересно 

устройство мира и пути его познания. Авторы материалов пишут не только о том, что 

удалось выяснить ученым, но и о том, как эти результаты были получены, насколько они 

достоверны, что было известно раньше и что еще только предстоит узнать.  


