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I. Общие положения 
 

1. Региональный этап всероссийской и областной олимпиад школьников по 

биологии (далее – Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок), утвержденным приказом 

Минобрнауки России №1252 от 18.11.2013 г., Положением об областной олимпиаде, 

утвержденным распоряжением министерства образования Кировской области от 

26.09.2019  №804. 

2. Олимпиада проводится в очном формате в форме независимых соревнований в 

трех возрастных параллелях, соответствующих 9, 10 и 11 классам для регионального 

этапа и двух возрастных параллелях, соответствующих 7 и 8 классам для областной 

олимпиады. 

3. Срок проведения Олимпиады: 

 26 января проводятся теоретический тур для учащихся 9-11 классов, 

практический  - для 7-8 классов; 

 27 января предполагается самостоятельная подготовка учащихся к турам 

следующего дня; 

 28 января проводятся теоретический тур для учащихся 7-8 классов и 

практический тур для 9-11 классов. 

4. Место проведения олимпиады – КОГАОУ ДО ЦДООШ (г. Киров, Октябрьский 

пр-кт, д.87а). 

5. Начало олимпиады: 9.00 – теоретический тур, 9.00 – практический тур. 

6. Продолжительность каждого тура составляет 3 часа. 

7. Иногородние участники размещаются в гостиницах «Молодежная» (г. Киров, 

Октябрьский проспект, 87а) и «Искож» (г. Киров, ул. К. Маркса, 10). 

8. Иногородние участники обеспечиваются трехразовым питанием в буфете 

ЦДООШ (г. Киров, Октябрьский проспект, д. 87а). 

9. Учащиеся должны привезти с собой: 

9 класс – черную гелиевую ручку, простой карандаш твердости М или ТМ, ластик, 

точилку, набор цветных карандашей 6 цветов; 

10 класс -  черную гелиевую ручку, простой карандаш твердости М или ТМ, ластик, 

белый халат; 

11 классы – черную гелиевую ручку, простой карандаш твердости М или ТМ, ластик, 

точилку, линейку, белый халат, калькулятор. 

10.  При входе в здание каждый участник и сопровождающее лицо обязательно 

проходят термометрию.  

11. Внимание! При обнаружении признаков ОРВИ участник не будет допущен 

к выполнению олимпиадных заданий. 

 



II. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. Участник олимпиады заполняет электронную анкету участника на сайте 

olimp43.ru до 22 января 2021 г. 

2.2. Регистрация участников олимпиады проходит в КОГАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования одаренных школьников» (конференц-зал) по следующему 

графику: 

25 января с 18:00 до 19:00 – участники из  г. Кирова 

18.00-18.10 – участники 7 класса 

18.10 – 18.20 – участники 8 класса 

18.25 – 18.35 – участники 9 класса 

18.40- 18.50 – участники 10 класса 

18.50 – 19.00 – участники 11 класса 

 

19:00-20:00 – иногородние участники.  

19.00-19.10 – участники 7 класса 

19.15 – 19.25 – участники 8 класса 

19.30 – 19.40 – участники 9 класса 

19.40- 19.50 – участники 10 класса 

19.50 – 20.00 – участники 11 класса 

 

26 января с 8:00 до 8:40 регистрация только для иногородних, приезжающих в этот 

день на олимпиаду. По графику: 

08.00 – 08.10 – участники 7 класса 

08.15 – 08.25 – участники 8 класса 

08.25 – 08.30 – участники 9 класса 

08.30- 08.35 – участники 10 класса 

08.35 – 08.40 – участники 11 класса 

 

На регистрацию допускаются только участники олимпиады без сопровождающих 

лиц и родителей. 

На регистрацию каждый участник должен привезти следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность участника; 

 заполненную анкету участника (обе страницы, на второй странице, если 

наставников нет, написать наверху страницы – наставников нет) с печатью и 

подписью директора школы; 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участника; 

 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. 

2.3. Выполнение олимпиадных заданий организуется в помещениях, 

оборудованных средствами видеофиксации.  

2.4. Независимо от формы проведения время начала олимпиады устанавливается 

с учетом часовых поясов. Проведение олимпиады вне графика проведения олимпиад 

категорически запрещается! Точное время начала и завершения работы фиксируется и 

доводится до сведения участников. 



2.5. До начала соревновательных туров Олимпиады представитель жюри 

организует проведение инструктажа участников согласно прилагаемой Инструкции 

(Приложение 1). При нарушении требований, указанных в Инструкции, участник 

Олимпиады удаляется из аудитории без права участия в Олимпиаде в текущем учебном 

году. 

2.6. Каждому участнику Олимпиады предоставляется отдельное рабочее место, 

олимпиадные задания и комплект бланков для выполнения заданий, а также отдельные 

листы для черновиков. Проверке и оценке подлежат только олимпиадные работы, 

выполненные на предоставленных бланках (черновики не проверяются). Задания 

выполняются только ручкой с черной или синей пастой. 

2.7. Комплект бланков для выполнения олимпиадных заданий состоит из 

титульного листа и бланков для выполнения заданий. Перед началом Олимпиады 

участники заполняют титульный лист. Он является единственным указанием на то, кто 

автор работы. На остальных бланках работы не должно быть никаких сведений, 

позволяющих установить ее авторство. 

2.8. В помещениях, где проводится олимпиада, должны быть дежурные (не менее 

двух человек на аудиторию). Во время выполнения задания участник может выходить из 

аудитории только в сопровождении дежурного, при этом его работа остаётся в аудитории. 

Время ухода и возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне 

листа ответов.  

2.9. Во время проведения Олимпиады дежурные члены жюри обязаны следить за 

состоянием здоровья участников и при тревожных симптомах обеспечить осмотр 

участника медиком. 

2.10. Если участником олимпиады задан вопрос, отвечать на него может только 

ответственный по параллели; аналогичные пояснения должны быть даны всем 

участникам Олимпиады, находящимся в других аудиториях.  

2.11. После завершения участником работы листы ответов подписываются, 

сканируются и отправляются в оргкомитет для организации проверки.   

Все работы участников Олимпиады обязательно кодируются. 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. 

2.12. Закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников передаются 

в жюри для проверки и оценивания. Каждое задание проверяется не менее чем двумя 

членами жюри Олимпиады. При расхождении оценок решение принимается 

коллегиально. Если по каким-то причинам коллегиальное решение не может быть 

принято, решение принимается Председателем жюри.  

2.13. После проверки представитель Оргкомитета декодирует работы (соединяет 

титульный лист и бланк с выполненными заданиями) для организации показа работ.  

2.14. Проверка и оценивание работ участников Олимпиады в ходе 

экспериментального тура может осуществляться непосредственно во время проведения 

данного тура. 

III. Процедура показа работ и апелляции 

 3.1.  Процедура разбора заданий и показа работ определяется Порядком. 

3.2. После проведения теоретического тура олимпиады в установленное время 

проходит разбор олимпиадных заданий, включающий ознакомление участников с 



правильными ответами и критериями оценки. Разбор заданий для 9-11 классов будет 

проводиться ЦПМ, и будет проходить в дистанционном формате с использованием 

видеотрансляции. Время проведения и ссылка на мероприятие будут сообщены позднее. 

3.3. После проверки работ в очном формате будет проведен показ работ 

теоретического тура участников олимпиады. Время и место проведения указано в 

распорядке проведения 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. 

3.4. Апелляция проводится в случае несогласия участника олимпиады 

с результатами оценивания его олимпиадной работы.  

3.5. Для рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

организатором олимпиады создается апелляционная комиссия из числа членов жюри в 

составе не менее 3 человек. 

3.6. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 

методикой, разработанными Центральной предметно-методической комиссией. 

3.7. Апелляции рассматриваются апелляционными комиссиями с использованием 

средств видеозаписи. Видеозапись осуществляется в течение всего времени рассмотрения 

апелляции.  

3.8. Срок хранения оргкомитетом видеозаписи рассмотрения апелляции участника 

олимпиады составляет не менее одного года. 

3.9. Апелляционная комиссия: 

− принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады о несогласии 

с выставленными баллами; 

− принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или 

об удовлетворении апелляции; 

− информирует участников олимпиады о принятом решении. 

При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных 

баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

3.10.  Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется её 

председателем.  

3.11. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

апелляционной комиссии. 

3.12. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их 

выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

3.13. Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются 

членами апелляционной комиссии (Приложение 3). 

3.14. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри 

для внесения соответствующих изменений в итоговый протокол и отчётную 

документацию. 

3.15. Документами по проведению апелляции являются:  

− письменные заявления об апелляциях участников олимпиады;  

− журнал (листы) регистрации апелляций; 

− протоколы и видеозапись проведения апелляции. 

3.16. Проведение процедуры апелляции в очной форме осуществляется 

в установленное время и в установленном месте в соответствии с программой 

олимпиады. 



3.17.1. Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное 

заявление по установленной форме (Приложение 2). Участник вправе письменно 

(в заявлении на апелляцию или в самостоятельном заявлении) просить о рассмотрении 

апелляции без его участия. 

3.17.2. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

3.17.3. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются копии проверенной жюри работы участника олимпиады, олимпиадные 

задания и критерии их оценивания, протоколы оценки. 

3.17.4. В случае неявки участника, не просившего о рассмотрении апелляции 

без его участия, на процедуру очного рассмотрения апелляции заявление на апелляцию 

считается недействительным и рассмотрение апелляции по существу не проводится. 

IV. Порядок подведения итогов Олимпиады 

4.1. Победители и призёры регионального этапа олимпиады определяются по 

результатам выполнения участниками заданий независимо от формы проведения 

олимпиады. 

4.2. Индивидуальные результаты участников регионального этапа олимпиады с 

указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, 

субъект Российской Федерации) заносятся в рейтинговую таблицу результатов 

участников регионального этапа олимпиады по биологии, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

4.3. На основании рейтинговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной 

организатором, жюри определяет победителей и призёров регионального этапа 

олимпиады. 

4.4. Окончательные итоги регионального этапа олимпиады подводятся на 

заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками 

апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты регионального этапа 

олимпиады, является протокол жюри регионального этапа, подписанный его 

председателем и секретарём (Приложение 4). 

4.5. Председатель жюри направляет протокол по определению победителей и 

призёров организатору регионального этапа олимпиады для подготовки соответствующих 

приказов. 

4.6. Победители и призёры регионального этапа олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами. 

4.7. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается рейтинговая таблица 

с указанием наград, выставленная на сайте olimp43.ru. 



Приложение 1 

Инструкция для участника регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии  

в Кировской области в 2020/2021 уч. году 

 

1. Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, следовать указаниям 

представителей оргкомитета и членов жюри Олимпиады; 

2. Во время проведения соревновательных туров, а так же других 

мероприятий предусмотренных программой проведения олимпиады, в том числе 

любых перемещений в пункте проведения олимпиады, посещения мест общего 

пользования (например, гардероб и т.п.), участники обязаны соблюдать 

социальную дистанцию от других участников не менее 1,5 метров, при входе в 

пункт проведения олимпиады предоставить возможность представителю 

оргкомитета провести термометрию, а так же перед входом в аудиторию 

обработать руки дезинфицирующим средством или водой с мылом. 

3. В случае выявления признаков ОРВИ у участника олимпиады, он не 

будет допущен к выполнению олимпиадных заданий. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Участникам Олимпиады запрещается иметь при себе мобильный телефон 

(в любом режиме) или иные средства связи, фото и видеоаппаратуру, персональные 

компьютеры, справочные материалы. 

7. Участник имеет право задавать вопросы представителям оргкомитета и 

(или) членам жюри по процедуре и условиям заданий теоретического тура. 

8. Во время Олимпиады участник имеет право покинуть аудиторию в 

сопровождении дежурного члена жюри, оставив свою работу на его столе. 

9. Участникам запрещаются любые контакты с другими участниками, 

руководителями делегаций, родителями (законными представителями) до 

окончания работы.  

10.  Показ работ будет проходить в очном формате. Время и место 

проведения указаны в распорядке проведения олимпиады. Во время показа работ 

участникам запрещено выносить работы из аудитории, где проводится показ работ, 

иметь пишущие принадлежности, выполнять фото-видеосъемку олимпиадных 

работ. 



Приложение 2 

 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу/оценку, за выполнение задания (указывается 

олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. 

(Участник олимпиады далее подробно обосновывает своё заявление и пишет, с чем 

именно он не согласен.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата ______________    Подпись ______________/   
          
 

Председателю жюри регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

по биологии  

обучающегося ____класса____________ 

 

(полное название образовательной организации) 

 

(ФИО) 

 



Приложение 3 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

рассмотрения апелляции участника регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по биологии 

 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

обучающегося _______класса ___________________________________________________ 
                                                  (полное название образовательной организации) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Место проведения _____________________________________________________________ 
(субъект Федерации, город) 

 

Дата и время проведения _______________________________________________________ 

 

Присутствуют: 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) _______________________ 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

1) апелляция отклонена, выставленные баллы сохранены;  

2) апелляция удовлетворена, произведена корректировка баллов ____________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(указываются номера вопросов, по которым произведена корректировка баллов  

и скорректированные итоговые баллы) 

_____________________________________________________________________________ 
 

С результатом апелляции согласен (не согласен)  

_________________________                                   __________________________________ 
Подпись заявителя                                                                 Расшифровка подписи (Ф.И.О.) 

 

Председатель апелляционной комиссии 

 

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

 

Члены апелляционной комиссии 

 

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

 



 Приложение 4 

ПРОТОКОЛ №___ 

заседания жюри по определению победителей и призёров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии 

 

«____» ____________202_ г. 

На заседании присутствовали ____ членов жюри. 

 

Повестка: Подведение итогов регионального этапа олимпиады по биологии; 

утверждение списка победителей и призёров.  

 

Выступили: 
1.  Председатель жюри ___________________________________________________ 

2. Члены жюри  _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Голосование членов жюри: 

за _______  

против ______  

 

Решение: утвердить список победителей и призёров регионального этапа олимпиады по 

биологии (прилагается). 

 

 

 

 

Председатель жюри 

 

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

 

Секретарь жюри 

 

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

 

 


