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1. Общие положения 
 
1.1. Личная интеллектуальная всероссийская интернет-олимпиада школьников «Невский 
муравей» с международным участием (далее – Олимпиада) является совместным проектом 
Санкт-Петербургского Союза ученых, Инновационного центра Биотехнологий, Центрального 
музея почвоведения имени В.В. Докучаева, Информационного методического центра 
Невского района и проводится по инициативе Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея №344 Невского района Санкт- Петербурга 
(далее – ГБОУ лицей №344). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. №1239 
«Об утверждении Правил выявления детей, проявившихся выдающиеся способности, 
и сопровождения их дальнейшего развития» (в действующей редакции с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2020г. 
№ 760); 
- совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об утверждении 
порядка проведения экспертизы 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; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. 
1.3. Олимпиада проводится в рамках реализации пункта 1. «Развитие социальных 
институтов воспитания» раздела III. «Основные направления развития воспитания» Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
1.4. При участии в олимпиаде реализуются следующие компетенции участников: учебно-
познавательные, информационные, коммуникативные и компетенции личностного 
самосовершенствования. 
1.5. Идея Олимпиады принадлежит директору Инновационного центра Биотехнологий 
д.б.н. Виктору Ростиславовичу Алексееву – научному руководителю международных 
космических образовательных экспериментов в Санкт-Петербурге, которые проводились на 
Земле (в России, США и Японии) и в космосе (на Международной Космической Станции). В 
этих экспериментах ГБОУ лицей №344 принимал участие 3 года (с 2006 по 2008 год). После 
завершения экспериментов лицею было предложено продолжить образовательную 
просветительскую деятельность в виде проведения интернет-олимпиады по биологии, 
астрономии и другим естественным наукам, которая получила название «Невский муравей». 
Олимпиада вызывала большой интерес не только у школьников России. Именно поэтому, 
после завершения космических образовательных экспериментов, Олимпиада продолжалась 
все годы и в 2022-2023 учебном году будет проведен уже пятнадцатый цикл из 6-ти туров. 
За время существования Олимпиады в ней приняли участие ученики более 100 школ, из более 
чем 70-ти населенных пунктов, России и ближнего зарубежья (29 школ  
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Санкт-Петербурга). Интерес к олимпиаде проявили не только старшеклассники, но и 
учащиеся младших классов. 
 
2. Цели и задачи Олимпиады 
 
2.1. Цель Олимпиады – выявление и развитие у школьников творческих способностей и 
интереса к изучению предметов естественнонаучной направленности, в первую очередь, 
биологии, географии и астрономии. 
Для достижения указанной цели в ходе проведения олимпиады решаются следующие задачи: 
- создание условий для интеллектуального развития; 
- поддержка одаренных детей, в том числе содействие им в профессиональной 
ориентации и продолжении образования; 
- пропаганда научных знаний; 
- развитие способности работать в информационном пространстве; 
- повышение педагогической квалификации преподавателей. 
 
3. Участники Олимпиады 
 
3.1. К участию Олимпиаде допускаются все учащиеся, зарегистрировавшиеся на сайте 
Олимпиады. 
3.2. Участники Олимпиады или их родители / законные представители предоставляют 
заявление о размещении сведений в государственном информационном ресурсе на портале 
https://талантыроссии.рф/ и согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных. Для участников младше 
14 лет – Приложение 2, для участников, достигших 14 лет и старше – 
Приложение 3 
 
4. Учредитель и организаторы Олимпиады 
 
4.1. Учредителем Олимпиады является администрация Невского района 
Санкт-Петербурга в лице отдела образования. 
4.2. Организаторами Олимпиады являются: ГБОУ лицей № 344; Санкт-Петербургский 
Союз ученых; Инновационный центр Биотехнологий; ФГБНУ Центральный музей 
почвоведения имени В.В. Докучаева; Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центр 
повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-Петербурга 
«Информационно-методический центр» (далее – ГБУ ИМЦ Невского района). 
4.3. Для решения организационных вопросов проведения Олимпиады создается 
организационный комитет. 
- Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга осуществляет 
научно-методическое руководство Олимпиадой; 
- ГБУ ИМЦ Невского района осуществляет информационно-методическое руководство 
Олимпиадой. 
4.4. Реквизиты учреждений-организаторов Олимпиады: 
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №344 Невского 
района Санкт-Петербурга 
193315 г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.47. Телефон/факс:417-21-67 
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E-mail: school344@inbox.ru 
- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 
специалистов Невского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр» 
192171 Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 42, к.4. Телефон/факс: (812) 560-49-10 
E-mail: nmc.nevarono@mail.ru 
- Санкт-Петербургский Союз ученых 
199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 5, комн. 300. Сайт: 
http://www.spass-sci.ru/ 
ФГБНУ Центральный музей почвоведения имени В.В. Докучаева 
199034, Санкт-Петербург, Биржевой пр., 6 
Тел.: +7 (812) 328-56-02, 328-54-02 
E-mail: soilmuseum@bk.ru 
4.5. Координатор Олимпиады: 
Аниськов Виктор Иванович, учитель географии ГБОУ лицея № 344. 
4.6. Методическое сопровождение Олимпиады осуществляют: 
- Тимковский Андрей Леонидович, председатель правления СПб СУ, доктор физико-
математических наук; 
- Алексеев Виктор Ростиславович, директор Инновационного центра Биотехнологий, 
доктор биологических наук; 
- Сухачёва Елена Юрьевна, директор ФГБНУ Центрального музея почвоведения имени 
В.В. Докучаева, доктор биологических наук 
4.7. Контактное лицо: 
- Аниськов Виктор Иванович, viktor_aniskov@mail.ru 8(921) 181-71-17 
 
5. Условия участия в Олимпиаде 
 
5.1. Участие в Олимпиаде может быть только добровольным и бесплатным; 
5.2. Помощь в подготовке участников Олимпиады осуществляют учителя, руководители 
дополнительных занятий и родители (законные представители); 
5.3. Официальным языком Олимпиады является русский язык; 
5.4. Для участия в Олимпиаде проводится регистрация участников, с разрешения 
родителей. Регистрационные данные являются конфиденциальными. Только фамилия и имя, 
номер школы и населенный пункт могут быть размещены в рейтинговой таблице. 
 
6. Порядок организации и проведения Олимпиады 
 
6.1. Организационная структура Олимпиады включает в себя постоянно действующий 
официальный сайт Олимпиады http://bionevra.narod.ru/, ежегодно формируемый 
Организаторами организационный комитет (далее – Оргкомитет), методическую комиссию и 
жюри. 
6.2. Олимпиада проводится ежегодно, в 2022-2023 учебном году будет проведена в период 
с 1 ноября 2022 года по 10 апреля 2023 года. 
6.3. Ежегодный цикл Олимпиады состоит из шести заочных (дистанционных) туров, 
реализуемых с использованием средств компьютерной сети Интернет на официальном сайте 
Олимпиады. 
6.4. Продолжительность каждого тура – 10-15 дней. В каждом туре участнику Олимпиады 

mailto:school344@inbox.ru
mailto:nmc.nevarono@mail.ru
http://www.spass-sci.ru/
mailto:soilmuseum@bk.ru
mailto:viktor_aniskov@mail.ru
http://bionevra.narod.ru/


5  

необходимо ответить на 15-20 заданий; 
6.5. Названия туров определяются оргкомитетом и выставляются на официальном сайте 
Олимпиады: http://bionevra.narod.ru/ в начале сентября 2022 года; 
6.6. После каждого тура на сайте Олимпиады размещается рейтинговая таблица. 
Во второй половине апреля 2023 года размещается итоговая рейтинговая таблица, в которую 
попадают участники, набравшие половину и более от максимального количества баллов по 
итогам цикла. 
Для подготовки заданий Олимпиады и системы их проверки создаются Методическая 
комиссия олимпиады и Жюри Олимпиады. 
6.7. Информация о проведении Олимпиады и порядке участия в ней, о результатах 
участников, об участниках, ставших победителями и призерами Олимпиады, является 
открытой и публикуется в сети Интернет на официальном сайте Олимпиады 
http://bionevra.narod.ru/. 
 
7. Функции Оргкомитета, методической комиссии и жюри Олимпиады 
 
7.1. Оргкомитет Олимпиады: формирует составы методической комиссии и жюри 
Олимпиады; рассматривает совместно с методической комиссией и жюри Олимпиады 
апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их 
рассмотрения; утверждает список победителей и призеров; награждает победителей и 
призеров Олимпиады. 
7.2. Состав жюри Олимпиады: 
- Русакова Елена Юрьевна, главный хранитель ФГБНУ Центрального музея 
почвоведения имени В.В. Докучаева, 
- Аниськова Лариса Юрьевна, методист ГБОУ лицея №344, 
- Аниськов Виктор Иванович, учитель ГБОУ лицея №344. 
7.3. Методическая комиссия Олимпиады: разрабатывает материалы олимпиадных заданий 
для туров Олимпиады; разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех 
туров; представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, связанным с 
совершенствованием организации проведения Олимпиады; рассматривает совместно с 
Оргкомитетом и жюри Олимпиады апелляции участников; публикует ответы олимпиадных 
заданий. 
7.4. Жюри Олимпиады: проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных 
заданий участниками; определяет кандидатуры Победителей и Лауреатов; рассматривает 
совместно с Оргкомитетом и методической комиссией Олимпиады апелляции участников. 
 
8. Порядок подведения итогов Олимпиады 

 
8.1. По итогам шести туров определяются участники, завоевавших Гран-при, звания 
Победителей и Лауреатов Олимпиады; 
8.2. Грамоты, дипломы и призы вручаются успешно выступившим участникам на закрытии 
Олимпиады в торжественной обстановке в мае 2023 года в Центральном музее почвоведения 
имени В.В. Докучаева; 
8.3. Не вручённые таким образом грамоты, дипломы и призы высылаются участникам 
посредством Почты России. 
 
9. Финансовое обеспечение Олимпиады 

http://bionevra.narod.ru/
http://bionevra.narod.ru/
http://bionevra.narod.ru/
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9.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет: 
- средств организаторов; 
- средств спонсоров и благотворительных организаций, перечисленных целевым 
образом на счёт организаторов; 
- призов, предоставленных оргкомитету Олимпиады на безвозмездной основе. 
9.2. Расходование средств Оргкомитетом Олимпиады осуществляется строго на цели, 
определяемые настоящим положением Олимпиады. 
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Приложение 1 
 

Темы некоторых туров прошлых циклов 
Личной интеллектуальной всероссийской интернет-олимпиады школьников 

«Невский муравей» с международным участием 
 

- Биология и география 
- Биология и физика 
- Биология и химия 
- Биология и математика 
- Биология и астрономия 
- Живая природа в искусстве 
- Морфология 
- Физиология 
- Бионика 
- Биологическая систематика 
- Загадки биологии 
- Таинственный микромир 
- Среда обитания 
- Человек и его здоровье 
- Космическая биология 
- Удивительное рядом 
- Что? Где? Когда? 
- Безопасность жизнедеятельности 
- Человек – чудо природы 
- Звуки в природе 
- Человек и космос 
- Странные создания 
- Удивительная медицина 
- Занимательная биология 
- Подражая природе 
- Исследователи природы 
- Жизнь во Вселенной 
- Флора и фауна 
- Человек и животные 
- Медицинские парадоксы 
- Удивительно, но факт! 
- Мы – дети Галактики! 
- Загадки нашего организма 
- Разгадайте загадку 
- Биологические символы 
- О почве и не только 
- Занимательная биогеография 
- Освоение космоса 
- Четвертое царство природы 
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Приложение 2 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт  , выданный    
 

Проживающий по адресу:    
как законный представитель на основании    

 
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного) 

настоящим прошу разместить сведения о результатах участия 
 

(сына, дочери, Фамилия Имя Отчество, дата рождения) 
 

в личной интеллектуальной Всероссийской интернет-олимпиаде школьников «Невский 
муравей» с международным участием в государственном информационном ресурсе о 
лицах, проявивших выдающиеся способности на портале https://талантыроссии.рф/ . 

 

Даю свое согласие на обработку персональных данных Государственному 
бюджетному общеобразовательному учреждению лицею № 344 Невского района 
Санкт-Петербурга на обработку персональных данных 

 
(сына, дочери, Фамилия Имя Отчество, дата рождения) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных, в том 
числе на обработку персональных данных оператору портала https://талантыроссии.рф/ в 
целях формирования и ведения информационного ресурса. 

 
Я даю свое согласие на размещение конкурсных материалов на сайте Организатора 

мероприятия. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

письменного заявления, которое может быть направлен мною в адрес ГБОУ лицея № 344 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку 
представителю администрации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах своего ребенка. 

 
 

Дата: "       " 20     г. Подпись /  / 
подпись расшифровка 
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Приложение 3 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Паспорт  , выданный    
 

Проживающий по адресу:    
настоящим прошу разместить сведения о результатах участия в личной интеллектуальной 
Всероссийской интернет-олимпиаде школьников «Невский муравей» с международным 
участием в государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся 
способности на портале https://талантыроссии.рф/ . 

 

Даю свое согласие на обработку персональных данных Государственному 
бюджетному общеобразовательному учреждению лицею № 344 Невского района 
Санкт-Петербурга на обработку персональных данных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о персональных данных, в том числе на обработку персональных 
данных оператору портала https://талантыроссии.рф/ в целях формирования и ведения 
информационного ресурса. 

 
Я даю свое согласие на размещение конкурсных материалов на сайте Организатора 

мероприятия. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

письменного заявления, которое может быть направлен мною в адрес ГБОУ лицея № 344 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку 
представителю администрации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле. 
 
 

Дата: "  " 20     г. Подпись /  / 
подпись расшифровка 
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