
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

открытого городского конкурса 

«57-я Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга 

по биологии» (2020/2021 учебный год) 

В 2020/2021 учебном году открытый городской конкурс «57-я Городская олимпиада 

школьников Санкт-Петербурга по биологии» проводится в соответствии с положением о 

конкурсе, однако в связи с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» от 13 марта 2020 года № 121 пройдет в дистанционном формате. Основная 

платформа проведения мероприятия — сайт biolimp.spb.ru, вспомогательные ресурсы eco-

bio.spb.ru, vk.com/biolimp. 

Этапы проведения конкурса: 

Подача заявок: заявки принимаются от школьников 5-11 классов, выполнивших 

самостоятельную исследовательскую работу, с 1 по 12 декабря. Заявки принимаются 

через заполнение google-формы (https://forms.gle/HuvCrLMYftWDPpoh9), которая 

откроется 1 декабря в 10 00. 16 декабря на сайте biolimp.spb.ru будет вывешен список 

зарегистрированных участников с их идентификационными номерами.  

Отборочный этап:  

1. Письменный тур 

20 декабря в 12:00 на почты, указанные при регистрации, высылается пакет заданий, 

инструкция, пример бланка ответа. Время на работу с заданиями 3 часа. В комплекте 

задний предлагается 8 вопросов из которых участник выбирает 4 и дает на них письменный 

развернутый ответ. Ответ может быть напечатан в текстовом редакторе и снабжен 

самостоятельно выполненными автором иллюстрациями, а также может быть написан от 

руки и переведен в цифровой формат. Ответы на вопросы от участников принимаются 

строго до 15:30 20 декабря, ответ на каждый вопрос оформляется отдельным файлом в 

форматах pdf или jpeg. Каждый файл нужно назвать в соответствии со схемой «класс_номер 

вопроса в соответствие с бланком вопросов_фамилия участника». (например, 

7_6_Иванов.pdf). Свои ответы участники присылают на почту biolimp@mail.ru. Претензии 

на работу сети интернет, сбои в подаче электроэнергии и подобные не принимаются. В 

случае если качество отсканированных или сфотографированных изображений не 

позволяет свободно прочитать текст, жюри оставляет за собой право не оценивать данную 

работу. Объем ответа на один вопрос не должен заметно превышать объема двух 

стандартных машинописных страниц. Присланные ответы будут проверяться на дословные 

заимствования из литературных источников. 

2. Тур исследовательских работ 

Работы принимаются в электронном виде в формате pdf с 16 по 20 декабря на почту 

biolimp@mail.ru. Имя файла включает слова СР_фамилия участника(ков), в случае наличия 

соавторов указываются все фамилии, например, СР_Иванов_Петров_Сидорова.pdf. 

Сам тур проходит 12-14 января в соответствии с индивидуальным расписанием. 

Информацию о точной дате и времени собеседования школьник получает не позднее чем 

за 4 дня до собеседования. Собеседования проходят в онлайн формате с использованием 
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одной из программ видеосвязи по выбору педагога (собеседующего). Ссылка на 

конференцию отправляется на почту, указанную при регистрации за день до конференции. 

Итоги отборочного этапа публикуются 15 января на сайте biolimp.spb.ru. Апелляция и 

показ работ проходят в онлайн формате 16 января. Заявки на апелляцию и показ работ от 

участников принимаются на электронную почту biolimp@mail.ru. Апелляцию можно 

подать только на оценку самостоятельной исследовательской работы, поскольку 

собеседование и оценка ответов на вопросы письменного тура проводятся несколькими 

членами жюри. 

Заключительный этап (устный тур):  

Проходит 14 февраля в формате собеседований с участниками на тематических станциях.  

За 5 дней до проведения тура, каждый участник выбирает из предложенного списка 3 

станции, которые он собирается пройти, путем заполнения google-формы. Список 

возможных станций опубликован на сайте biolimp@mail.ru. Этап может проходить как в 

онлайн, так и в очном формате. Информация о формате проведения тура появится не менее 

чем за неделю до устного тура. Иногородние участники в любом случае сохраняют 

возможность пройти тур в дистанционном формате.  

В случае проведения тура онлайн, за 2 дня до прохождения тура участникам направляется 

график и инструкция прохождения устного тура.  

Подведение итогов и награждение:  

Итоги подводятся в соответствии с положением конкурса на церемонии «День науки» 13 

марта. При снятии ограничений на проведение массовых мероприятий торжественная 

церемония награждения пройдет в ЭБЦ «Крестовский остров» (Крестовский проспект, 19).  

В случае невозможности проведения мероприятия очно, сертификаты, дипломы призеров 

и победителей высылаются участникам в электронном формате в течении 5 дней после 

подведения итогов конкурса. Иногородние участники в любом случае сохраняют 

возможность получить сертификаты и дипломы в электронном виде. 
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