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Интернет-ресурс Всероссийской 
олимпиады школьников 

 

http://vserosolymp.rudn.ru/ 
 
http://edu.smolinvest.ru/deiatelnost/odarennye-
deti/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/ 
 
http://www.dpo-smolensk.ru/konkurs-new/P-vseross-
school/index.php 
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Сроки проведения 

 
 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

до 26 октября 2019 года 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

 2 ноября - 14 декабря 2019 года 

 



Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1252 

"Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников" 

5. Организатором школьного и муниципального этапов 

олимпиады является  орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования… 
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Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1252 

"Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников" 

13. До начала соответствующего этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету 

представители организатора олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о 

случаях удаления с олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами олимпиады. 
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Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1252 "Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.01.2014 N 31060)  

• 14. Родитель (законный представитель) обучающегося, 

заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не менее 

чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

олимпиады в письменной форме подтверждает 

ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на 

публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

(п. 14 в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 N 249) 
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31. Жюри всех этапов олимпиады: 

• принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 
олимпиадные работы участников олимпиады; 

• оценивает выполненные олимпиадные задания в 
соответствии с утвержденными критериями и методиками 
оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

• проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных 
заданий и их решений; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 N 249) 
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III. Проведение школьного этапа олимпиады 

35. Школьный этап олимпиады проводится по 
разработанным муниципальными предметно-
методическими комиссиями по общеобразовательным 
предметам, заданиям, основанным на содержании 
образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования углубленного уровня и 
соответствующей направленности (профиля), для 4 - 11 
классов (далее - олимпиадные задания). 

• (в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 N 249) 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1252 "Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.01.2014 N 31060)  

consultantplus://offline/ref=6ACA2F9B9E1DC0B19360C25B39773A71FF54F105E7F07C1901DDB7F493F1C53CFDC0F5709B0097FCH8C0P
http://edu.smolinvest.ru/files/403/2013_1252.docx
http://edu.smolinvest.ru/files/403/2013_1252.docx
http://edu.smolinvest.ru/files/403/2013_1252.docx
http://edu.smolinvest.ru/files/403/2013_1252.docx
http://edu.smolinvest.ru/files/403/2013_1252.docx
http://edu.smolinvest.ru/files/403/2013_1252.docx
http://edu.smolinvest.ru/files/403/2013_1252.docx


• 38. Участники школьного этапа олимпиады вправе 
выполнять олимпиадные задания, разработанные для 
более старших классов по отношению к тем, в которых 
они проходят обучение. В случае прохождения на 
последующие этапы олимпиады данные участники 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для 
класса, который они выбрали на школьном этапе 
олимпиады. 
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• 39. Организатор школьного этапа олимпиады: 

…утверждает результаты школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 
победителей и рейтинг призеров школьного этапа 
олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в 
сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 
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42. Муниципальные предметно-методические комиссии 
олимпиады: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 N 
249) 

• …формируют комплекты заданий для школьного 
этапа олимпиады с учетом методических 
рекомендаций, подготовленных центральными 
предметно-методическими комиссиями олимпиады; 
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46. На муниципальном этапе олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету принимают 
индивидуальное участие: 
• участники школьного этапа олимпиады текущего 
учебного года, набравшие необходимое для участия в 
муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 
установленное организатором муниципального этапа 
олимпиады; 
• победители и призеры муниципального этапа 
олимпиады предыдущего учебного года, 
продолжающие обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 
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47. 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 
участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, 
разработанные для класса, который они выбрали на 
муниципальном этапе олимпиады. 
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• 48. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

…..утверждает результаты муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
(рейтинг победителей и рейтинг призеров 
муниципального этапа олимпиады) и публикует их на 
своем официальном сайте в сети "Интернет", в том числе 
протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету; 
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Олимпиада по экологии 

Победители муниципального этапа своевременно 
готовят  и сдают проекты, которые будут представлять 
на региональном этапе. 

 

Проекты должны соответствовать критериям, 
разработанным предметно-методической комиссией 
по экологии (председатель – Гельденков М.Ю.). 

 

Проекты, не соответствующие экологической 
проблематике, не оцениваются. 

 

 



Оценивание проектного тура 

олимпиады по экологии 

ш к а л а  о ц е н к и  р у к о п и с и  п р о е к т а 

Показатели 

1. Обоснованность темы проекта – целесообразность 

аргументов, подтверждающих актуальность темы проекта 

2. Конкретность, ясность формулировки цели, задач, а 

также их соответствие теме проекта  

3. Теоретическая значимость обзора – представлена и 

обоснована модель объекта, показаны её недостатки 

4. Значимость работы для оценки возможного 

экологического риска в рассматриваемой области 

5.  Значимость работы для снижения возможного 

экологического риска в рассматриваемой области 



Оценивание проектного тура 

олимпиады по экологии 

ш к а л а  о ц е н к и  р у к о п и с и  п р о е к т а 

Показатели 

6. Обоснованность методик доказана логически и/или 

ссылкой на авторитеты и/или приведением фактов 

7. Доступность методик для самостоятельного выполнения 

автором проекта (учащимся или учащимися) 

8. Логичность и обоснованность эксперимента 

(/наблюдения), обусловленность логикой изучения объекта  

9. Наглядность (многообразие способов) представления 

результатов – графики, гистограммы, схемы, фото 

10. Дискуссионность (полемичность) обсуждения 

полученных результатов с разных точек зрения, позиций 



Оценивание проектного тура 

олимпиады по экологии 

ш к а л а  о ц е н к и  р у к о п и с и  п р о е к т а 

Показатели 

11. Оригинальность позиции автора – наличие собственной 

позиции (точки зрения) на полученные результаты  

12. Соответствие содержания выводов содержанию цели и 

задач; оценивание выдвинутой гипотезы 

13. Конкретность выводов и уровень обобщения – 

отсутствие рассуждений, частностей, общих мест, ссылок на 

других. 



Оценивание проектного тура 

олимпиады по экологии 

ш к а л а  о ц е н к и  з а щ и т ы  п р о е к т а 
Показатели 

в
ы

с
т

у
п

л
е

н
и

е
 

1. Соответствие сообщения заявленной теме, цели и 

задачам проекта 

2. Структурированность (организация) сообщения, 

которая обеспечивает понимание его содержания 

3. Культура выступления – чтение с листа или 

рассказ, обращённый к аудитории 

4. Доступность сообщения о содержании проекта, его 

целях, задачах, методах и результатах 

5. Целесообразность, инструментальность 

наглядности, уровень её использования  

6. Соблюдение временного регламента сообщения (не 

более 7 минут) 



Оценивание проектного тура 

олимпиады по экологии 

ш к а л а  о ц е н к и  з а щ и т ы  п р о е к т а 

Показатели 

д
и

ск
у

сс
и

я
 

7. Чёткость и полнота ответов на дополнительные 

вопросы по существу сообщения 

 

8. Владение специальной терминологией по теме 

проекта, использованной в сообщении 

 

9. Культура дискуссии – умение понять собеседника и 

аргументировано ответить на его вопросы 

 
Общее максимальное количество баллов за проектный тур = 44 балла 

За теоретический тур (2016-2017 гг.) максимально = 47 баллов 

Всего максимально (2016-2017 гг.) = 91 балл 


