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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ

«ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО БИОЛОГИИ»

1. Общие положения

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения открытого городского
конкурса «Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга по биологии» (далее «кон-
курс»),  его  организационное  и  методическое  обеспечение,  порядок  участия  в  конкурсе  и
определения чемпионов и дипломантов.

2. Основные цели и задачи

Основными целями и задачами конкурса являются:

‒ пропаганда  эколого-биологических,  натуралистических  и  природоохранных  знаний  и
компетенций среди учащихся;

‒ вовлечение учащихся в активную исследовательскую деятельность, развитие творческих
способностей и инициативы;

‒ формирование нравственных, этических и эстетических качеств у школьников посред-
ством познания живой природы;

‒ формирование интереса школьников к более глубокому и прочному овладению биологи-
ческими знаниями;

‒ выявление и поддержка учащихся, проявляющих интерес к изучению биологии, оказание
помощи в сознательном выборе их будущей профессии;

‒ развитие и координация профильной учебной и учебно-воспитательной деятельности в
образовательных учреждениях города.

3. Организаторы конкурса

3.1. Организаторы:

‒ Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга;

‒ ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (эколого-биологический центр «Крестовский остров»).

3.2. В организации конкурса принимают участие:

‒ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Санкт-Петербургский государственный университет» (ФГБОУ ВО СПбГУ);

‒ Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образова-
ния  Санкт-Петербургская  академия  постдипломного  педагогического  образования
(СПб АППО).



4. Порядок проведения конкурса

4.1.  Организационно-методическое  обеспечение  и  оперативное  руководство  проведением
конкурса  осуществляет  постоянно  действующий организационный комитет,  сформирован-
ный из представителей указанных выше организаций (приложение 1).

4.2.  Координацию организационного и методического обеспечения конкурса осуществляет
эколого-биологический центр «Крестовский остров» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».

4.3.  Для  проведения  конкурса  создаются  методическая  комиссия,  жюри  и  апелляционная
комиссия  с  привлечением  представителей  научной  и  педагогической  общественности
Санкт-Петербурга.

4.4. Жюри осуществляет оценку выполненных заданий теоретического тура, проводит собе-
седования и оценку самостоятельных исследовательских работ, проводит собеседование на
тематических станциях устного тура, проводит анализ решения заданий, рассматривает апел-
ляции участников.

4.5. Предметно-методическая комиссия разрабатывает рекомендации, обеспечивает составле-
ние заданий туров и формулирует критерии их оценки.

4.6. Для разбора претензий участников конкурса оргкомитет создает апелляционную комис-
сию, которая проводит показ работ и рассматривает заявления участников конкурса в уста-
новленные сроки. 

5. Участники конкурса

5.1. Конкурс проводится для школьников 7–11-х классов общеобразовательных школ, гимна-
зий, лицеев и иных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные про-
граммы. Школьники 6-го класса допускаются к участию в конкурсе и объединяются в одной
параллели со школьниками 7-го класса.

5.2. На конкурс допускаются только школьники, выполнившие самостоятельную исследова-
тельскую работу в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о самостоятель-
ной исследовательской работе (приложение 2).

5.3. При проведении конкурса на всех его этапах жюри придерживается принципа равных
возможностей для всех участников конкурса в рамках данного положения, беспристрастной
оценки и честного соревнования.

5.4. Участники конкурса должны соблюдать правила проведения и регламент туров, выпол-
нять указания организаторов и придерживаться принципа честного соревнования. На всех ту-
рах конкурса во время решения заданий запрещается свободное перемещение по аудитории,
контакты с другими участниками конкурса и посторонними лицами, использование любых
электронных средств связи,  а  также любых справочных материалов.  В случае  нарушения
данных правил участник может быть дисквалифицирован.

6. Этапы проведения и порядок их проведения

6.1. Конкурс проводится в два этапа: отборочный и заключительный.



6.2. Отборочный этап конкурса состоит из двух туров: письменного (теоретического) тура и
тура исследовательских работ. Туры проводятся в соответствии с рекомендациями методиче-
ской комиссии. 

6.3. Письменный тур проводится в декабре по единым заданиям, разработанным предметно-
методической комиссией.

6.4. Тур исследовательских работ состоит из 2 частей: заочной оценки самостоятельной ис-
следовательской работы участника рецензентом и защиты самостоятельной исследователь-
ской работы учащимися перед членами жюри (в форме собеседования).

6.5. Для разбора претензий участников конкурса оргкомитет создает апелляционную комис-
сию, которая проводит показ работ и рассматривает заявления участников конкурса в уста-
новленные сроки. 

6.5. К участию в заключительном этапе конкурса допускаются школьники 7–11-х классов, на-
бравшие максимальное количество баллов на отборочном этапе.

6.6. Для определения участников заключительного этапа конкурса составляется рейтинговый
список учащихся по каждой учебной параллели раздельно. Школьники, показавшие 45 луч-
ших результатов на отборочном этапе, приглашаются на заключительный этап.

6.7. В случае если в рейтинговом списке 45-й и последующие участники набрали одинаковое
количество баллов, все они приглашаются на заключительный этап.

6.8. Список участников заключительного этапа публикуется на сайте информационной под-
держки конкурса – biolimp.spb.ru.

6.9. Заключительный этап проводится в феврале – марте в один тур в форме устных собесе-
дований с участниками на тематических станциях по темам, разработанным предметно-мето-
дической комиссией.

6.10. На заключительном этапе тематические станции объединены в разделы. Участники кон-
курса должны посетить станции из разных разделов (по собственному выбору). Количество
станций,  которое  надо  посетить  школьникам  из  разных  классов,  ежегодно  устанавливает
предметно-методическая комиссия.

6.11. Для оценки ответов школьников на заключительном этапе используется десятибалльная
система оценок.

6.12. Сроки, время и площадки проведения туров конкурса определяются в календаре кон-
курса (приложение 3).



7. Подведение итогов конкурса

7.1. Определение чемпионов и дипломантов конкурса определяется по сумме баллов за отбо-
рочный и заключительный этапы.

7.2. Участники Конкурса, получившие наибольшее число баллов в каждой учебной паралле-
ли, награждаются дипломом 1-й степени и чемпионской лентой. В случае равенства баллов у
участников, возглавляющих рейтинговый список, все они награждаются дипломом 1-й степе-
ни и чемпионскими лентами;

7.3. Оргкомитет и жюри определяют необходимое для получения дипломов 1-й, 2-й и 3-й сте-
пени количество баллов и утверждают списки чемпионов и дипломантов. Все дипломанты
конкурса имеют статус призеров.

7.4. Оргкомитет и жюри могут учреждать специальные грамоты, отмечающие успехи участ-
ников конкурса в том или ином туре.

7.5. Участники конкурса, показавшие блестящие знания на одной из станций заключительно-
го этапа, но не ставшие дипломантами конкурса, награждаются дипломом за отличные зна-
ния, показанные на тематической станции.

7.6.  Организационная  работа  учителей  школ,  районных  методистов  научно-методических
центров  и  учреждений  дополнительного  образования  оценивается  с  учетом  рейтинга  ре-
зультатов, полученных по итогам конкурса среди районов, школ и учреждений дополнитель-
ного образования Санкт-Петербурга. Учителя школ и педагоги-наставники могут быть отме-
чены благодарностями. 

8. Информационное обеспечение

Информация о конкурсе и порядке участия в нём, об участниках, призерах конкурса (ФИО,
школа, класс, количество набранных баллов) является открытой, она может быть опубликова-
на в средствах массовой информации, сети Интернет, распространяться среди обучающихся,
учителей и родителей.

9. Координация конкурса

Координатор конкурса – Горных Александр Евгеньевич, тьютор ЭБЦ «Крестовский остров».

Телефон – 237-02-26. Сайт информационной поддержки конкурса: biolimp.spb.ru

Директор ЭБЦ «Крестовский остров» А. Р. Ляндзберг
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