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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОЛИМПИАДЫ

Рекомендации по подготовке к олимпиаде

Муниципальный  этапы  всероссийской  олимпиады  школьников  по  экологии  не
предусматривают постановку каких-либо практических (в том числе внеурочных, выполняемых вне
школы) задач по экологии,  и их проведение не  требует специфического оборудования.  Это этап
олимпиады  по  экологии  проводятся  в  аудиторном  формате,  и  материальные  требования  для
проведения олимпиады не выходят за рамки организации стандартного аудиторного режима.

Для проведения муниципального этапа олимпиады организационный комитет предоставляет
аудитории  в  количестве,  определяемом  числом  участников  олимпиады.  Аудитории  должны
соответствовать  всем техническим и  санитарным требованиям,  в  них  должны быть  обеспечены
условия для нормальной работы участников олимпиады в течение всего мероприятия.  В каждой
аудитории должны находиться не более 15-20 участников,  каждый из которых должен сидеть за
отдельной партой. Рекомендуется участников олимпиады по каждой возрастной группе размещать в
разных аудиториях.

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 должен быть предоставлен отдельный стол или
парта.  Участники  разных  возрастных  групп  должны  выполнять  задания  конкурса  в  разных
аудиториях. В каждой аудитории в течение всего периода работы должен находиться наблюдатель,
назначаемый  Оргкомитетом  олимпиады.  Аудитории  должны  быть  хорошо  проветриваемы  и
освещены. В каждой аудитории должно быть не менее половины пачки бумаги формата А4 для
черновиков и гелевые ручки чёрного цвета не менее 20 шт.

Для проведения муниципального этапа создаются Организационный комитет и Жюри.

Оргкомитет выполняет следующие функции:
- разрабатывает и утверждает программу проведения муниципального этапа и обеспечивает 

её реализацию;
- обеспечивает тиражирование заданий;
- определяет порядок, круг специалистов и процедуру шифровки и дешифровки работ 

участников (при необходимости)
- обеспечивает помещения материально-техническими средствами;
- обеспечивает Жюри помещением для работы;
- инструктирует участников Олимпиады;
- обеспечивает оказание медицинской помощи участникам в случае необходимости;
- обеспечивает безопасность участников, в период проведения школьного этапа;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении муниципального этапа;
- рассматривает совместно с Жюри апелляции участников;
- осуществляет информационную поддержку Олимпиады.

Жюри Олимпиады, выполняет следующие функции:
- изучает олимпиадные задания, критерии и методику их оценивания;



- осуществляет проверку и оценку ответов участников на задания в соответствии с 
критериями и методикой, разработанными региональной предметно-методической комиссией и 
рекомендациями ЦПМК по экологии;

- проводит разбор выполнения задания туров (конкурсов) с участниками Олимпиады; 
объясняет критерии оценивания каждого из заданий;

- рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников;
- составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и итоговый рейтинг 

участников Олимпиады;
- определяет победителей и призеров муниципального этапа;
- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров муниципального 

этапа;
- готовит аналитический отчет о результатах проведения муниципального этапа и передает 

его в вышестоящие инстанции.


