ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЛАСТНОЙ БИОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ
I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение об Областной биолого-экологической олимпиаде школьников
(далее — Положение) определяет порядок организации и проведения областной
биолого-экологической олимпиады школьников (далее — Олимпиада), ее
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в
Олимпиаде учащихся и порядок определения победителей и призеров. Олимпиада
проводится в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской федерации
от 22 октября 2007 года № 285 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад
школьников».
1.2.Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у
обучающихся, осваивающих программы общего среднего образования, творческих
способностей и интереса к научной деятельности, создание условий для
интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в том числе содействие им
в профессиональной ориентации и продолжении образования; пропаганда научных
знаний, формирование благоприятного социального климата; повышение
педагогической квалификации учителей, научных работников, принимающих участие
в проведении Олимпиады.
1.3.Олимпиада проводится ежегодно ГОУ ВПО Иркутским государственным
педагогическим университетом (далее ИГПУ) и представителем Министерства
образования Иркутской области ОГОУ ДОД «Областным детским экологобиологическим центром» (далее ОДЭБЦ) при участии образовательных учреждений
области. Координацию организационно-финансового обеспечения проведения
Олимпиады осуществляет Министерство образования Иркутской области.
1.4.Олимпиада проводится по предметам: биология и экология, согласованному с
Советом ректоров университета. Рабочим языком проведения олимпиады является
русский язык.
1.5.Олимпиада проводиться для школьников 11 классов любых образовательных
учреждений области на основе общеобразовательных программ.
1.6.Обучающиеся принимают участие в Олимпиаде на добровольной основе. Как правило
мероприятия Олимпиады проходят во внеурочное время. Документально
подтверждённое участие обучающегося в Олимпиаде является уважительной
причиной отсутствия на занятиях в дни проведения Олимпиады.
П. Организационно-методическое и информационное обеспечение Олимпиады
2.1.Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады Советом
ИГПУ создается постоянно действующий оргкомитет Олимпиады и жюри олимпиад.

В состав оргкомитета входят представители Министерства образования Иркутской
области, ОДЭБЦ. В состав жюри входят специалисты кафедр биологии и экологии, по
заданиям которых проводится Олимпиада.
2.2.Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах
размещается на сайтах: ИГПУ, Министерства образования Иркутской области и
ОГОУ ДОД ОДЭБЦ. Все задания Олимпиады после проведения Олимпиады являются
открытыми и выставляются на сайтах, а также представляются в средствах массовой
информации.
III. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1.Областная биолого-биологическая олимпиада школьников состоит из комплекса
интеллектуальных соревнований, итоги которых подводятся раздельно.
3.2.Олимпиада проводится 10-11 апреля 2009 года на базе Иркутского государственного
педагогического университета (ул. Желябова, 2) в 2 этапа:
Первый этап (теоретический). Участнику предлагается письменно ответить на 3
вопроса.
Для написания ответов на вопросы каждому школьнику выделяется один
академический час (45 мин). Таким образом, I этап проводится в течение 3
академических часов, идущих подряд или с перерывами в течение одного дня.
Использование литературы или каких-либо записей, а также разговоры во время
олимпиады запрещаются.
Второй этап (практический). Проводится по кабинетной системе. Для участников
олимпиады обязательными являются кабинеты: зоологии, экологии, ботаники и
лесоведения.
3.3.Участники олимпиады отвечают устно на вопросы билетов с применением
определителей, гербариев, коллекций и т.п.
3.4.Оценка работ, выполненных участниками олимпиады на каждом этапе, проводится по
следующей схеме: правильный ответ оценивается в 5 баллов. При наличии недочетов
в правильном ответе на вопрос, оценка снижается на 1-2 балла, но, в отдельных
случаях, возможно снятие 0.5 балла. Ответ на вопрос с грубой ошибкой оценивается в
1-2 балла. Невыполненное задание оценивается в 0 баллов. Победители в личном
первенстве определяются по наибольшей сумме баллов, полученных участниками за
теоретические и практические задания.
IV. Руководство олимпиадой, функции оргкомитета, жюри
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществляет
Оргкомитет ИГПУ. В состав Оргкомитета олимпиады входят: председатель - декан
естественно-географического факультета ИГПУ, преподаватели кафедр биологии и
экологии, специалисты отдела общего и дополнительного образования Министерства
образования Иркутской области. Состав Оргкомитета утверждается приказом
Министерства образования Иркутской области.
4.2. Оргкомитет Олимпиады:
■ определяет сроки и формы проведения Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (по этапам);
■ утверждает отчеты оргкомитета
■ утверждает списки победителей и призеров Олимпиады из числа обучающихся
выпускных классов;
■ организует оформление дипломов победителей и призеров Олимпиады из числа
обучающихся выпускных классов;
■ рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех
мероприятий Олимпиады;

■ определяет порядок рассмотрения апелляций в рамках олимпиады;
■ представляет ежегодный аналитический отчет по итогам Олимпиады
Министерству образования Иркутской области.
4.3. Жюри олимпиады (специалисты) готовят вопросы письменного и устного туров,
после проведения их оценивают результаты выполнения обучающимися заданий.
Жюри Олимпиады, формируют рейтинг участников, готовят предложения по
награждению победителей и призеров; формируют списки победителей и призеров,
проводят анализ выполненных заданий для участников Олимпиады.
V. Порядок участия в Олимпиаде, определения победителей и призеров. Права и
обязанности участников Олимпиады
5.1.В Олимпиаде принимают участие обучающиеся учреждений общего среднего
образования независимо от места учебы, жительства.
5.2.Участие в первых этапах на всех мероприятиях Олимпиады является открытым.
Допускается организация предварительной регистрации участников.
5.3. Участник олимпиады имеет право:
■ получать информацию о порядке, месте и времени проведения олимпиады;
■ получить информацию о результатах проверки своей работы;
■ подать апелляцию в соответствии с установленным порядком
5.4. Участник олимпиады обязан выполнять требования настоящего положения:
соблюдать порядок проведения Олимпиады, который доводится до участников до
начала олимпиады. В случае нарушения порядка проведения олимпиады результат
выступления может быть аннулирован, а участник лишен права участия в олимпиаде.
5.5. Победители и призеры определяются по результатам заключительного этапа
олимпиады. Победители награждаются дипломами первой степени, призеры дипломами второй или третьей степени. Участники могут также награждаться
похвальными грамотами, специальными и другими поощрительными призами.
5.6. Количество победителей и призеров Олимпиады по каждой дисциплине биологии и
экологии в количестве трех человек, всего 6 человек.
5.7.Форма диплома победителя и призера Олимпиады утверждается - оргкомитетом.
Участники Олимпиады, не получившие призовых мест , получают сертификаты
участника олимпиады.
5.8. Дипломы победителей и призеров Олимпиады из числа обучающихся выпускных
классов являются документами строгой отчетности. Ежегодно по итогам Олимпиады
издается приказ, утверждающий список победителей и призеров.
VI. Права победителей и призеров Олимпиады
6.1. При поступлении в государственные учреждения высшего профессионального
образования победители и призеры олимпиады по решению образовательного
учреждения, имеют право в течение одного года с момента утверждения списков
победителей и призеров олимпиады на получение одной из следующих льгот:
■ быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по
единому государственному экзамену по предмету, соответствующему профилю
олимпиады;
■ быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные
вступительные испытания профильной (при поступлении в образовательные
учреждения высшего профессионального образования), творческой и (или)
профессиональной направленности, предусмотренные Законом Российской
Федерации «Об образовании», по предмету, соответствующему профилю
олимпиады, в порядке, определяемом приемной комиссией образовательного

учреждения. Призеры олимпиады, занявшие 1-3 места в личном первенстве,
награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени и памятными призами.
Дипломанты олимпиады, подтвердившие свои знания, согласно правилам
приема ГОУВПО ИГПУ на 2009 год, имеют право льготного поступления на
естественно-географический факультет ИГПУ по специальностям «Биология» и
«Экология».
VII. Финансовое обеспечение Олимпиады
7.1. Финансовое обеспечение Олимпиады регионального уровня осуществляется также за
счет средств органов управления образования, вузов, проводящих олимпиаду, а также
иных средств.
7.2.Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не допускается.
7.3.ИГПУ также оказывать содействие в проведении Олимпиады в форме направления
своих сотрудников для участия в органах Олимпиады и оплаты их труда,
предоставления помещений для проведения Олимпиады и иной материальнотехнической поддержки.

