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ПОЛОЖЕНИЕ
региоцальной олимпиады по биологии для школьников

1 общие положения (организаторы, учредители и соорганизаторы
мероприятия)

настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
регион€LЛьной олимпиады школьникоВ по биологии (далее - олийпиада) в
филиале ФгБоУ ВО КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, ее организационное и
методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде (далее Мероприятие)
и определения победителей и призеров.

Олимпиада является очным мероприятием для учащихся и педагогов
общеобразовательных учреждений.

Мероприятие проводит кафедра математики, информатики,
естественнонаучных и общетехнических дисциплин факультета математики,
информатики, биологии и технологии филиала КубГУ в г. iпu""".*е-на-Кубани.

2 Щели и задачи Мероприятия
основной целью олимпиады является: популяризация знаний в области

биологии, а также поиск и поощрение молодых талантов.
Задачи олимпиады:
- повышение интереса школьников к глубокому и прочному овладению

биологическими знаниями;
- выявление и поддержка учащихся, проявляющих интерес к изучению

биологии, оказание помощи в сознательном выборе их будущей профессии;
развитие творческоЙ инициативы школьников, привлечение их к

исследовательской деятельности.
3 Требованиях к участникам (их уровню образования и возрасту
Олимпиада проводится для школьников 9-11-х классов

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и иных образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные про|раммы.

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать
действующий Порядок проведения, следовать указаниям организаторов
олимпиады, не вправе общаться и свободно перемещаться по аудиториям в
процессе проведения конкурсных мероприятий, в праве иметь только
разрешенные к использованию справочные матери€UIы и средства связи. В случае
нарушения участником действующего Порядка представители организатора



олимпиады вправе удыIить данного rIастника (отстранить от участия), составив
соответствующий акт.

4 ФУнкцИИ и полномочия оргацизационного комитета Олимпиады
ДлЯ решения организационных и методических вопросов в процессе

проведения Школьной Олимпиады по биологии создается оргкомитет в
следующем составе:

Гожко А. А.
естественнона)rчньD(

LПишш<ина И. Л. - председатель оргкомитета, канд. пед. наук, доцент каф
математики, информатики, естественнонагIньIх и общетехниtIеских дисциплин.

- канд. биол. ноук, доцент каф. математики, информатики,
и общетехниrlескIо< дисциплин.

Сербина и. и. - ст. преп. каф. математики, информатики, естественнона)лньD(
и общетехниtIеских дисциплин.

Оргкомlаlгет опредеJUIет сроки и форпш проведениrl оJIимпиады, коJIичество и
содержание задании, проверяет и оценивает заданиrI в соответствии с разработанными
условиrIМи и IФитерvlя\{и) р ас сматриваеТ апелляции школьнико в.

5 Этапы проведения Мероприятия
Оrпп,шиада будет провомtься В lЕа эт€ша: теоретиllесюпi и пр€lкIиtlесrодi.
На теоретическом этапе участники выполнят З0 заданий в тестовой ф
rrФ rvvlJwlIrawwl\\Jlvl JIclIlE J,lсlUrtlrrкr4 б.ыj,j,UJlttяj" JU залании в тестовои Еорме.

Каждый ответ в тестовой форме оценивается в 1 балл и 4 творческих.uдur"" 120
баллов).

на практическом этапе участники олимпиады продемонстрируют свое
умение применrIть полученные знания при решении практических задач
(ОПРеДеЛеНИе ВиДоВого н€Iзвания комнатных растений, насекомых, рыб, птиц,
анатомиЧеское строение животных и человека и т. Д.). Практический этап
оценивается в 20 баллов. Таким образом участник олимпиады может набрать на
всех этапах максимум 70 баллов

б Сроки проведения
Олимпиада проводится 24 октября 202О года в здании факультета

математики, информатики, естественнонаучных и общетехнических дисциплин,
по адресу: г. Славянск-на-Кубани, пос. Кубрис, ул. Зеленского l0, аудитория|9.

Время проведения - 9.00 час. - 13.00 час.
Участникам Мероприятия необходимо до 20 октября 2020 года прислатъ

заявку (текстовой документ в инф. письме) на электронный адрес sh-il@mail.ru.
7 Профили / номинации мероприятия
задания Олимпиады формируются блоками, в связи с этим в ходе

ОлимпиадЫ будуТ выявлены лучшие в номинациях: <<Знаток ботаники>>,
<Лучший зоолог)), <<Знаток анатомии>>, <<Знаток эволюц ии и генетики)

8 Критерии отбора победителей и призеров мероприятия
первое место в номинации будет присуждено участнику, набравшему не

менее 90yо от общего числа баллов, второе и третъе места распределятся в
зависимости от баллов победителя. Победителями в номинациях станут
учащиеся, имеющие наибольшее количество баллов по вопросам теоретического
и результатам практического этапа. Среди участников определяются победители
отдельно по каждому классу.



Победителям олимпиады врrIаются дипломы победителей олимпиадь]
(диплом I степени), призерам олимпиады - дипломы призеров олимпиады
(дипломы II и III степени).

победитель или призер олимпиады может получить электронную копию
СВОеГО ДИПЛОМа на офици€Lпьном саЙте филиала http://sspi. rul?r= 1 795.

9. Финацсовое обеспечение проведеция мероприятия
Оплата за участие в Олимпиаде не взимается.
Все расходы по организациии проведению олимпиады осуществляются за

счет организатора Меропри ятия.
уважаемые коллеги!

Победы Ваших детей - это, прежде всего, Ваша заслуга.
Поэтому мы с радостью оформим для вас:
Благодарственное письмо педагогу, подготовившего победителя (ей)

рЕгионАльноЙ олимtIиАды.
Благодарственное письмо педагоry, подготовившего )лIастника (о")

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ.
Все документы оформляются в электронном виде БЕсплАтно.
ваши на|радные и поощрительные документы будут доступны для

скачивания с 27 октября 2020 года. Это не потребует от вас никаких
дополнительных заявок на оформление и получение.

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их по телефону:
8(918)298-13-80 - Шишкина Ирина Лазаревна

Председатель оргкомитета ft/ .Й"rr".r--ДЛишкина и. л.l

Положение утверждено на заседании
кафедры МИЕиОТЩ
j\b 10 от(( 15 ) июня 2020 г.

Зав. кафелрой ry,6;} шишкинА.Б./


