
Положение о проведении олимпиады для старшеклассников по биологии 

 

1. Общие положения 

1.1. Олимпиада для старшеклассников по биологии, посвященная 120-летию 

со дня рождения А.И. Шернина, (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 организаций и учреждений среднего 

профессионального образования. 

2.2. Задачи олимпиады: 

– развитие информационной и научно-исследовательской компетентности 

учащихся общеобразовательных организаций и учреждений среднего 

профессионального образования; 

– актуализация знаний учащихся общеобразовательных организаций 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 организаций и учреждений среднего профессионального 

образования Кировской области. 

 

6. Порядок проведения и определение победителей олимпиады 

6.1. Регистрация участников осуществляется с 13.03.2018 по 16.03.2018 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 участнику по электронному адресу, 

указанному в регистрационной форме 16.03.2018 в 15.00. 

6.4. Ответы принимаются 16.03.2018 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 2018 г.;  

- результаты олимпиады находятся в свободном доступе, размещаются на 

официальном сайте ВятГУ; 

- участники Олимпиады, поступающие в ВятГУ получают дополнительные 

баллы к результатам ЕГЭ (победители – 8 баллов, призеры – 6 баллов, участники -  

1 балл). 
 


