
Особенности проведения городского конкурса по биологии «Биопрактикум»
в 2020 году в дистанционном формате 

В 2020 году конкурс Биопрактикум проводится в дистанционном формате, основной платформой 
проведения мероприятия является сайт biopracticum.spb.ru, вспомогательные ресурсы: eco-bio.spb.ru и 
vk.com/biopracticum.
Подача заявок: заявки принимаются от школ и учреждений дополнительного образования с 24 

сентября до 13 октября. В конкурсе могут принимать участие граждане России, вне зависимости от 
места проживания, а также учащиеся соответствующего возраста из других стран, способные 
выполнять задания на русском языке. От одного руководителя может быть заявлено не более 5 
учащихся 8–10-го классов. Заявки принимаются через заполнение google-формы 
https://forms.gle/8oUm5momPGt37Vb4A

Педагог, зарегистрировавший команду, получает на заявленную почту письмо с 
идентификационными номерами, присвоенными каждому ученику. Педагог рассылает номера 
участникам своей команды – они необходимы для дальнейшего участия в конкурсе.
Отборочный этап: отборочный этап представляет собой онлайн-тест, включающий типы вопросов, 

перечисленные в положении о конкурсе, ответы на который принимаются через google-форму. 
Участники конкурса должны обеспечить себя возможностью доступа в сеть интернет по 
бесперебойной линии связи.

Участники, получившие свой идентификационный номер, в соответствии с календарем конкурса 
переходят по ссылке в обозначенное время старта тура на задания и выполняют его самостоятельно 
(из дома за личным компьютером или в компьютерном классе образовательного учреждения). Время 
на выполнение заданий каждого класса составляет 60 минут (начиная от времени начала работы 
соответствующей учебной параллели) и включает все операции, связанные с прохождением 
тестирования, в том числе время на прочтение инструкций и заданий. По завершению отведенного на 
решение заданий времени форма закрывается, ответы, полученные позднее, не принимаются. После 
отправки заполненной формы никакие изменения в ее содержание не вносятся. Жалобы на работу 
компьютеров, системы интернет, сбои, связанные с отключением электропитания, не принимаются и 
не рассматриваются.
После оценивания работ составляются рейтинговые списки участников по каждой параллели. 

Школьники, оказавшиеся в числе первых 50 мест в этих списках, проходят на следующий этап с 
сохранением своего идентификационного номера. При равенстве баллов у 50-го и последующих 
участников в рейтинговом списке, все они проходят на следующий этап.

Заключительный (лабораторно-практический) этап: участники получают список станций 
(размещенных на разных электронных ресурсах). Задания могут включать в себя как фото/видео-
задачи, задания письменного формата, выполнение практической задачи, а также собеседование с 
преподавателем. Каждый участник проходит 3 станции. Для прохождения заключительного этапа 
участник конкурса должен иметь возможность видеосвязи с членом жюри конкурса через сеть 
Интернет. Время прохождения станций конкурса для каждого участника определяется индивидуально.
Задания заключительного этапа участник выполняет самостоятельно.
Подведение итогов и награждение: По результатам составления ранжированных списков в каждой 

параллели (8, 9, 10 классы) определяются победители (не более 5 от параллели) и призеры (не более 
15 от параллели). В случае равенства баллов у более чем 5 лидирующих участников, количество 
победителей может быть увеличено. Все участники заключительного этапа получают сертификаты 
участников.

Итоги подводятся как в личном зачете, так и по результатам всех участников команды. Результаты 
команды определяются как сумма баллов, полученных участниками команды на заключительном 
этапе.
Сертификаты участников, дипломы призеров и победителей высылаются участникам в электронном 

формате в течение 5 дней после подведения итогов конкурса.


