
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный университет» 

(ВятГУ) 

П Р И К А З 
 

 

г. Киров 

 

О проведении дистанционной олимпиады по биологии «Заповедными тропами», 

 посвященной 100-летию Заповедной системы и Году экологии в России, 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений и учреждений 

среднего профессионального образования в 2016/2017 учебном году 

 

В целях выполнения плана мероприятий по организации приема студентов на 1 

курс ВятГУ в 2017 году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 17.03.2017 дистанционную олимпиаду по биологии «Заповедными 

тропами», посвященную 100-летию Заповедной системы и Году экологии в 

России, для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений и 

учреждений среднего профессионального образования в 2016/2017 учебном 

году (далее – Олимпиада). 

2. Утвердить Положение о проведении Олимпиады (Приложение).  

3. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады: 

Канина Л. Г., старший преподаватель кафедры биологии и методики 

обучения биологии (председатель); 

Пересторонина О. Н., заведующий кафедрой биологии и методики 

обучения биологии (член оргкомитета); 

Шушканова Е. Г., доцент кафедры биологии и методики обучения 

биологии (член оргкомитета); 

Михайлова Е. А., магистрант 2 курса (член оргкомитета). 

 

4. Назначить ответственным за организацию и проведение Олимпиады  

Пересторонину О. Н., заведующего кафедрой биологии и методики 

обучения биологии. 

4.1. Ответственному за проведение Олимпиады  Пересторониной О.Н 

обеспечить награждение дипломами ВятГУ победителей Олимпиады, 

выслать сертификаты участникам Олимпиады. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. проректора по 

воспитательной и социальной работе Кувалдина Ю.И. 

 

 

 

И.о. ректора                                                                                                        В.Н. Пугач 



Приложение 

Утверждено приказом и.о. ректора ВятГУ 

от             09.03.2017                        № 143 

 
Положение о проведении олимпиады по биологии «Заповедными тропами», 

 посвященной 100-летию Заповедной системы и Году экологии в России, 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений и учреждений 

среднего профессионального образования в 2016/17 учебном году 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Олимпиада по биологии «Заповедными тропами», посвященная 100-летию 

Заповедной системы и Году экологии в России, для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального 

образования в 2016/17 учебном году (далее – Олимпиада) проводится в рамках 

сотрудничества с образовательными организациями Кировской области. 

1.2. Олимпиада проводится на базе образовательных организаций Кировской 

области.  

 

2. Цель и задачи олимпиады 

2.1. Целью олимпиады является развитие творческих и аналитических 

способностей учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений среднего 

профессионального образования. 

2.2. Задачи олимпиады: 

– развитие информационной и научно-исследовательской компетентности 

учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений среднего 

профессионального образования; 

– актуализация знаний учащихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений среднего профессионального образования в области биологии; 

– экологическое и патриотическое воспитание. 

 

3. Организаторы олимпиады 

3.1. Организатором олимпиады является ВятГУ. 

3.2. Организатор: 

– информирует о целях, задачах, итогах олимпиады; 

– формирует состав оргкомитета олимпиады; 

– утверждает итоги олимпиады. 

 

4. Должностные обязанности оргкомитета олимпиады 

Должностные обязанности оргкомитета олимпиады включают в себя: 

4.1. осуществление общего руководства подготовкой и проведением 

олимпиады; 

4.2. разработку и предложение организатору для утверждения положения об 

олимпиаде; 

4.3. решение вопросов материально-технического и информационного 

обеспечения олимпиады; 

4.4. внесение организатору предложения по составу жюри олимпиады, 

определенному в количестве 4 человек; 

4.5. разработку конкурсных заданий и критериев оценки их выполнения; 



4.6. оценивание правильности выполнения конкурсных заданий участниками 

олимпиады; 

4.7. представление итогов олимпиады на утверждение организатору 

олимпиады. 

 

5. Условия и порядок участия в олимпиаде 

К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального 

образования Кировской области. 

 

6. Порядок проведения и определение победителей олимпиады 

6.1. Регистрация участников осуществляется с 13.03.2017 по 17.03.2017 г. по 

электронному адресу usr12195@vyatsu.ru, с пометкой «Олимпиада по биологии». 

6.2. Олимпиада проводится в заочной форме в виде выполнения теоретических 

заданий (тесты, вопросы и задачи). 

6.3. Задания олимпиады высылаются по электронному адресу участника, 

указанному в регистрационной форме 17.03.2017 в 15.00. 

6.4. Ответы принимаются 17.03.2017 до 21.00 по электронному адресу: 

usr12195@vyatsu.ru, с пометкой «Ответы олимпиады по биологии». 

6.5. Определение победителей олимпиады: 

– распределение мест среди участников олимпиады в индивидуальном зачете 

осуществляется с учетом выполнения всех заданий в соответствии с количеством 

набранных баллов; 

– итоги олимпиады подводятся не позднее 01 апреля 2017 г.;  

- результаты олимпиады находятся в свободном доступе, размещаются на 

официальном сайте ВятГУ; 

- участники Олимпиады, поступающие в ВятГУ получают дополнительные 

баллы к результатам ЕГЭ (победители – 6 баллов, призеры – 4 балла, участники -  2 

балла). 

 

 

Подготовлено 

зав. кафедрой БиМОБ                                                               О. Н. Пересторонина

  

 


