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ПРОГРАММА  
проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады 
школьников по экологии 

 
 
 



15 февраля 2023 года (среда) 
08.15 – 

08.30 

Регистрация участников олимпиады 
в МПО, сверка с данными в 

регистрационных листах. 

Муниципальные 
координаторы  

Координаторы МПО 

08.30 – 

08.40 

Рассадка участников олимпиады в 

МПО согласно подготовленной схеме 

рассадки. 

Открытие олимпиады. 

Муниципальные 

координаторы  

Координаторы МПО 

08.40 – 

08.45 

Заполнение участниками олимпиады 

бланков шифрования.  
Муниципальные 

координаторы  

Координаторы МПО 

08.45 – 

08.55 

Проведение процедуры вскрытия 
пакетов с заданиями, раздача 

олимпиадных заданий 1 тура 

участникам и членам жюри с 

видеофиксацией. 

Шифрование листов заданий.  

Муниципальные 

координаторы  

Координаторы МПО 

08.55 – 
09.00 

Инструктаж участников олимпиады 
по продолжительности тура, 

правилам проведения олимпиады.  

 

Муниципальные 
координаторы  

Координаторы МПО 

Жюри (при 

необходимости, в 

форме вебинара) 

9.00 – 

12.00 
 

Выполнение олимпиадных 

заданий, 180 минут (3 
астрономических часа) 

Координаторы МПО 

12.00 – 

13.00 

 

Сбор заданий и бланков с ответами 

Координаторы МПО 

12.30 – 

13.00 

 

Заполнение анкет участниками. 

Координаторы МПО 

13.00 – 
13.30 

Сканирование и отправка 
выполненных работ.  

Координаторы МПО 
муниципальные 

координаторы 

15.00 – 

19.00 Работа жюри по изучению заданий, 

критериев оценивания, проверка 

олимпиадных работ.  

Жюри олимпиады 

Уполномоченный 

представитель ДО и 

Н автономного 
округа  

16 февраля 2023 года (четверг) 
08.50 Объявление предварительных 

результатов теоретического тура 

(http://olymp.iro86.ru/) 

Жюри олимпиады 

Уполномоченный 

представитель ДО и 
Н автономного 

округа 

Технический 

специалист 

09.00-

13.00 

Защита экологических проектов  

9 класс  

(согласно списка)  

(1 комната 
(https://iro86.ktalk.ru/1584184 

Пин-код для подключения: 8083) 

Жюри олимпиады 

Уполномоченный 

представитель ДО и 
Н автономного 

округа 

Технический 

специалист 

Муниципальные 
координаторы 

09.00-

13.00 

Защита экологических проектов  

11 класс  

(согласно списка)  

(2 комната 
(https://iro86.ktalk.ru/7570607 

Пин-код для подключения: 2267) 

13.00-

14.00 

Технологический перерыв 
 

14.00-

18.00 
Защита экологических проектов  

10 класс  
(согласно списка)  

(1 комната 

(https://iro86.ktalk.ru/1818476 

Пин-код для подключения: 1179) 

Жюри олимпиады 

Уполномоченный 

представитель ДО и 

Н автономного 
округа 

Технический 

специалист 

Муниципальные 

координаторы 

17 февраля 2023 года (пятница) 
9.00-10.00 

Работа по подведению 

предварительных итогов олимпиады, 

подготовка к разбору олимпиадных 

заданий. 

Жюри олимпиады 

Уполномоченный 

представитель ДО и 

Н автономного 
округа 

10.00 

Размещение протокола 

предварительных результатов 

(теоретического и практического 

туров) на сайте олимпиады 

(http://olymp.iro86.ru/) 

Жюри олимпиады 

Уполномоченный 

представитель ДО и 

Н автономного 

округа 

Технический 
специалист 

10.00-

12.00 

Показ работ участников, разбор 

олимпиадных заданий.  

(1 комната 

(https://iro86.ktalk.ru/1584184 

Пин-код для подключения: 8083) 

Жюри олимпиады 

Уполномоченный 

представитель ДО и 

Н автономного 

округа 
Технический 

специалист 



Муниципальные 

координаторы 

12.00-

13.00 

Технологический перерыв 

 

13.00-

14.30 

Приём заявлений на апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии 

(1 комната 

(https://iro86.ktalk.ru/p4nkduxmjh23 
Пин-код для подключения: 6367) 

Жюри олимпиады 

Уполномоченный 

представитель ДО и 

Н автономного 
округа 

Технический 

специалист 

Муниципальные 

координаторы 

14.30-

16.00 
Работа жюри и уполномоченного по 

подведению итогов олимпиады и 

оформлению отчётной документации 

Жюри олимпиады 
Уполномоченный 

представитель ДО и 

Н автономного 

округа 

Муниципальные 

координаторы  

 


