
          ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

открытого регионального конкурса 

«59-я олимпиада исследователей и знатоков биологии»  

(2022/2023 учебный год) 

В 2022/2023 учебном году открытый региональный конкурс «59-я олимпиада знатоков и 

исследователей биологии» проводится в соответствии с положением о конкурсе. Основная 

платформа проведения мероприятия — сайт ecobioevents.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 (номинация исследователи), или 

предоставившие список дипломов за конкурсы естественно-научной направленности 

(биология, экология, медицина) за последние два года (номинация знатоки), победители 

и призеры ВСОШ этого года, предоставляют ссылку на рейтинг и место в нем.  

В категории «знатоки» происходит отбор заявок, путем составления рейтинговых 

списков по предоставленным дипломам. Рейтинговые списки составляются в 

соответствии с Приложением № 1 к данному порядку. На письменный тур в категории 

«знатоки» пропускаются по 60 человек в каждой параллели (5-11 классы). 

Регистрация на конкурс проходит с 14 по 23 декабря (включительно) 2022 года. Заявки 

принимаются через заполнение онлайн-формы (https://ecobioevents.spb.ru/podat-

zayavku/), которая откроется 14 декабря в 12 00. После прохождения регистрации, 

участники получают письмо подтверждение на указанный электронный адрес. 

Отборочный этап:  

1. Письменный тур 

Проходит очно в ЭБЦ «Крестовский остов» (Крестовский проспект, 19) 22 января 2023 

года. В комплекте задний предлагается 8 вопросов из которых участник выбирает 4 и дает 

на них письменный развернутый ответ. На решение заданий участнику дается 3 

астрономических часа. 

2. Тур исследовательских работ (только для номинации исследователи) 

Работы принимаются в электронном виде в формате pdf с 9 по 16 января 2023 года 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 7-9 февраля 2023 года в соответствии с индивидуальным расписанием. 

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

за 4 дня до собеседования. Собеседования проходят очно в ЭБЦ «Крестовский остров» 

(Крестовский проспект, 19) или в онлайн формате с использованием одной из программ 

видеосвязи по выбору педагога (собеседующего). Ссылка на конференцию отправляется на 

почту, указанную при регистрации за день до конференции. 
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3. Практический тур (только для категории знатоки) 

Практически тур проходит 12 февраля 2023 года в ЭБЦ «Крестовский остров» 

(Крестовский проспект, 19). Участники тура проходят четыре тематические станции с 

выполнением на них практической работы. 

 

4. Показ работ и апелляция 

Итоги отборочного этапа публикуются 18 февраля 2023 года на сайте ecobioevents.spb.ru. 

Апелляция и показ работ проходят очно 21 февраля 2023 года. Заявки на апелляцию и 

показ работ от участников принимаются на электронную почту biolimp@mail.ru 20 

февраля 2023 года .  

Заключительный этап (устный тур):  

Проходит 12 марта в формате собеседований с участниками на тематических станциях. Тур 

проводится на территории РГПУ им. А. И. Герцена (наб. реки Мойки, 48). За 5 дней до 

проведения тура, каждый участник выбирает из предложенного списка 4 станции, которые 

он собирается пройти, путем заполнения онлайн-формы. Список возможных станций 

опубликован на сайте ecobioevents.spb.ru.  

Подведение итогов и награждение:  

Итоги подводятся в соответствии с положением конкурса на церемонии «День науки» 14 

апреля в ТКК «Карнавал» (Невский, 39). 
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Приложение № 1 к Порядку проведения 

открытого регионального конкурса 

«59-я олимпиада знатоков  

и исследователей биологии»  

(2022/2023 учебный год) 

Таблица расчета рейтинговых баллов для участников в номинации «Знатоки» 

Уровень мероприятия Победитель (Лауреат, 

дипломант 1 степени) 

Призер (дипломант 

2 и 3 степени) 

Всероссийская олимпиада по биологии, Всероссийская 

олимпиада по экологии (Заключительный этап)  
100 90 

Всероссийские и региональные конкурсные мероприятия 

относящиеся к мероприятиям высшего, 1 и 2  уровня в 

соответствие с Приказом Министерства просвещения РФ1  

80 70 

Всероссийская олимпиада по биологии, Всероссийская 

олимпиада по экологии (Региональный этап) 
70 50 

Всероссийские и региональные  конкурсные мероприятия  

относящиеся к мероприятиям 3 и 4 уровня в соответствие  

с Приказом Министерства просвещения РФ11 

60 40 

Региональные мероприятия  (олимпиады, конкурсы и 

конференции) входящие в соответствующие перечни 

региональных мероприятий (для СПБ)2 

40 25 

Региональные и открытые мероприятия, включая 

командные  входящие в соответствующие перечни (для 

СПБ)3 

30 20 

Всероссийская олимпиада по биологии, Всероссийская 

олимпиада по экологии (районный или муниципальный  

этап) 

20 15 

Городские мероприятия, а так же все остальные 

мероприятия  (олимпиады , конкурсы, соревнования, 

выставки  и конференции) не входящие в перечисленные 

списки  

15 10 

Районные мероприятия, а так же школьный этап 

всероссийских олимпиад по биологии и экологии  
10 5 

Школьные мероприятия  3 1 

Учитываются только мероприятия естественно-научного профили по биологии, экологии или медицине. В 

случае, когда одно и то же мероприятие указано в разных уровневых перечнях, то его уровень учитывается по 

самому высокому рейтингу. 

                                                            
1 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.08.2022 № 788 "Об утверждении перечня олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2022/23 учебный год" 
2 Распоряжение Комитета по Образованию правительства СПБ №1714-р от 31.08.2022 «Об утверждении перечня 

региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий интеллектуальной направленности для школьников на 

2022/2023 учебный год» 
3 Распоряжение Комитета по образованию правительства СПБ № 1587-р от 12.08.2022 «О внесении изменения в 

распоряжение Комитета но образованию от 13.07.2022 № 1392-р» Перечень интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, проводимых на базе государственных учреждений Санкт-Петербурга, имеющих 

лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных программ, на 2022 - 2023 учебный год 

 


