
Информация о X Летней БиоОлимпиаде (2 июля 2022 года) 
Сайт: bioturnir.ru/olimp/lbo 

 
Биологическое отделение Кировской Летней многопредметной школы и КОГАОУ ДО 
"Центр дополнительного образования одаренных школьников" (г. Киров) проводят Летнюю 
Биологическую Олимпиаду (ЛБО). В 2021 году в ЛБО приняли участие 266 человек из 54 
регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. 
 
Формат соревнования: Интернет-олимпиада в один тестовый теоретический тур.  
 
Участники: школьники, закончившие обучение в 7-11 классах общеобразовательных 
учреждений любых регионов России и стран СНГ, а также желающие студенты ВУЗов.  
 
Дата проведения: 2 июля 2022 года с 10:00 до 14:00 (время московское).  
 
Участие в олимпиаде бесплатное. Льготы для поступления в ВУЗы не предоставляются.  
 
Общая информация об олимпиаде:  
Задания олимпиады представлены в тестовом виде и подразделяются на две части: Часть А - 
тесты с одним правильным ответом из 4-х вариантов, Часть Б - тесты с выбором нескольких 
вариантов ответов. 
Для каждой возрастной группы предусмотрен свой набор заданий - всего 4 комплекта: для 
школьников, закончивших 7, 8, 9 и 10 классы; более старшим участникам мы предлагаем 
решить комплект заданий для 10 класса. 
Олимпиада проводится через Интернет: все желающие могут зарегистрироваться на нашем 
сайте и в день проведения олимпиады получить задания и матрицу для внесения 
правильных ответов. После окончания, отведенного на выполнение заданий времени (4 
астрономических часа) участники должны прислать заполненную матрицу ответов на 
указанный адрес электронной почты. По итогам проверки присланных работ каждый 
участник, сможет узнать количество набранных баллов, свое место в рейтинге данной 
возрастной группы и получит аналитический отчет о показанных знаниях по разным 
разделам биологии. 
Награждение дипломами и сертификатами победителей и призеров производиться НЕ 

будет - олимпиада носит исключительно тренировочный характер и проводится для 
выявления знаний участников по различным разделам и в целом по биологии среди 
школьников данной возрастной группы.  
 
Почему нужно участвовать в данной олимпиаде?  
1) Задания Летней Биологической Олимпиады формируются на основе заданий 
Вступительной олимпиады Кировской Летней многопредметной школы (ЛМШ). 
Биологическое отделение существует в ЛМШ с 1998 года - за это время оно стало одним из 
сильнейших центров работы с олимпиадниками-биологами. Так, около четверти призеров и 
победителей Всероссийской олимпиады школьников по биологии за последние пять лет 
учились в нашей школе. Из выпускников биологического отделения ЛМШ 39 человек стали 
членами сборных команд России и Украины на Международную биологическую олимпиаду 
и завоевали там 41 медаль. Кроме того, многие из составителей заданий ЛБО участвуют в 
работе Методкомиссии олимпиад «Физтех» (2 уровень в перечне РСОШ) и 
«Phystech.international» по биологии. Все это гарантирует высокий методический уровень 
подготовки заданий олимпиады.  
Посмотреть задания Летней Биологической Олимпиады прошлых лет можно здесь: 
https://bioturnir.ru/olimp/lbo/arx  

https://bioturnir.ru/olimp/lbo
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2) Задания олимпиады составляются по определенному кругу разделов биологии для 
каждого класса: так, например, для школьников закончивших 8-ой класс предлагаются 
задания по анатомии, морфологии и систематике растений, а также по зоологии 
позвоночных и беспозвоночных животных; а для школьников закончивших 10-ый класс - 
задания по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека, физиологии растений, 
эволюции, генетике, биохимии, цитологии и молекулярной биологии. Это позволяет 
оценить знания участника по каждому из разделов и сформировать персональный 
аналитический отчет.  
Посмотреть пример такого аналитического отчета можно здесь: 
https://bioturnir.ru/files/olimp/lbo/demo-lbo.pdf  
 
3) Узнать свой уровень среди школьников из многих регионов России будет полезно каждому 
участнику - это поможет в дальнейшем более ответственно подойти к подготовке к 
различным этапам Всероссийской олимпиады школьников по биологии и знать уровень 
своих соперников не только в своем регионе, но и за его пределами. Так, одновременно с 
данной интернет-олимпиадой в Кировской ЛМШ будет проходить ее очная версия - 
вместе с вами решать задания будут многие сильнейшие олимпиадники России.  
 
Регистрация на X Летнюю Биологическую Олимпиаду открыта с 12 мая по 28 июня 2022 
года на сайте https://reg.bioturnir.ru 
 
Что получит участник олимпиады? 
1) Возможность решать интересные задания по биологии вместе с другими сильнейшими 

школьниками России; 
2) Персонализированный аналитический отчет по знаниям для каждого из разделов 

биологии; 
3) Возможность сравнить свои знания со знаниями школьников из других регионов; 
 
Контакты оргкомитета  
Адреса электронной почты: 
danila@bioturnir.ru (по оргвопросам) 
lbo@bioturnir.ru (для ответов на задания олимпиады) 
Куратор олимпиады: Пупов Данил Владимирович (+7-926-352-75-07 – без звонков, только 
сообщения в telegram или whatsapp) 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ: 
 
ЭТАП 1. РЕГИСТРАЦИЯ: 12 мая - 28 июня 2022 года 
Основная регистрация на олимпиаду проходит через сайт reg.bioturnir.ru и завершается 
вечером 28 июня. Дополнительно можно будет зарегистрироваться с 29 июня по 1 июля. В 
23:59 1 июля регистрация будет закрыта и заявки больше приниматься не будут. 
Инструкция: Как подать заявку? 
 
ЭТАП 2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВОК: 29 июня – 1 июля 2022 года 
В течение 29 июня - 1 июля все участники, подавшие заявки до 28 июня, получат письмо, 
содержащее ссылку на папку с файлом MS Excel с проверочным кодом. Данный 
проверочный код Вы должны будете ввести на сайте подачи заявок (reg.bioturnir.ru) в 
соответствующее поле в своей заявке (предварительно войдя под своим паролем и логином). 
Это позволит нам убедиться, что на Вашем компьютере установлена программа MS Excel, 
которая будет необходима Вам для заполнения матрицы с ответами на тесты. 
Подтвердить свое участие необходимо до 23:59 МСК 1 июля 2022 года через сайт 
reg.bioturnir.ru. Участникам, подавшим заявки с 29 июня по 1 июля, подтверждать участие не 
нужно, их заявки сразу получат статус "Участие подтверждено". 
Инструкция: Как подтвердить участие на олимпиаде? 
 
ЭТАП 3. ПОЛУЧЕНИЕ ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДЫ: 2 июля 2022 года в 10:00 МСК 
В ночь с 1 на 2 июля участникам будет разослано письмо со ссылкой на папку, где будут 
размещены задания олимпиады (файлы в формате PDF и матрица для ответов). До 10:00 2 
июля (время московское) данная папка будет пуста, задания в ней появятся после истечения 
указанного времени (вы должны будете обновить страницу с папкой в своем браузере – 
клавиша F5 на клавиатуре). 
После этого можно будет приступать к выполнению заданий. По желанию задания можно 
распечатать на принтере или же читать с экрана компьютера. 
Если письмо со ссылкой на папку с заданиями вам не придет или попадет в спам (такое 
бывает), то НЕ НУЖНО НИКУДА ЗВОНИТЬ И ПИСАТЬ! Вы сможете в 10:00 
самостоятельно скачать файлы с заданиями олимпиады за нужный класс из двух 
альтернативных источников: 
А) Из ленты новостей нашего сайта: https://bioturnir.ru/news/olimp/lbo 
Б) Из группы в соц. сети Вконтакте: https://vk.com/bioolymp  
 
ЭТАП 4. ЗАПОЛНЕНИЕ И СДАЧА МАТРИЦ: 2 июля 2022 года до 14:00 МСК 
В 14:00 2 июля (время московское) необходимо будет прислать заполненную матрицу с 
ответами на адрес: lbo@bioturnir.ru. 
Позже указанного срока матрицы с ответами принимаются, но в рейтинге будет указано, что 
данный участник не уложился в отведенные на решение 4 часа. 
Матрицу с ответами нужно присылать в исходном формате (MS Excel: .XLSX). Матрицы, 
присланные в других форматах (PDF, DOC, TXT, ODS и т.д.) проверены не будут! 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! В прошлом году были проблемы с открытием и заполнением 
матриц ответов: матрица для ответов представляет собой файл MS Excel 2010 (.xlsx), но 
содержит дополнительные элементы, которые могут некорректно работать в сторонних 
офисных пакетах (Open Office, альтернативные офисные пакеты для iPad и Android - 
устройств). Поэтому заранее озаботьтесь тем, чтобы на вашем компьютере (или портативном 
устройстве) была установлена программа Microsoft Excel. 
Инструкция: Как заполнить матрицу для ответов? 
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ЭТАП 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ: до 20 августа 2022 года 
В течение 50 дней оргкомитет обязуется проверить присланные матрицы с ответами и 
сформировать итоговый рейтинг и индивидуальные аналитические отчеты. Все задания, 
ответы, рейтинг и аналитические отчеты будут размещены в заявках пользователей на сайте 
reg.bioturnir.ru. 
Инструкция: Где найти результаты моего участия? 
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