РЕГЛАМЕНТ ОЛИМПИАДЫ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 11 КЛАССА
1. Областная биолого-биологическая олимпиада школьников состоит из комплекса
интеллектуальных соревнований, итоги которых подводятся раздельно.
2. Олимпиада рассчитана на выпускников 2009 года средних общеобразовательных
учреждений.
3. Олимпиада проводится в II этапа: I этап – Очно-заочная экологическая школа
(ООЗЭШ); II этап – Биолого-экологическая олимпиада.
4. Для участия в ООЗЭШ необходимо подать предварительную заявку в свободной
форме по электронной почте irkoblsun@mail.ru или по факсу (83952) 708867 с
пометкой «Заявка на ООЗЭШ».
5. I этап проводится с 01 октября по 25 июля для учащихся 10-11 классов на базе
Областного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Областной детский эколого-биологический центр» ООЗЭШ.
a. В рамках школы организуются обучающие семинары; индивидуальные
консультации по выбору темы исследовательской работы, по наиболее
сложным вопросам биологии и экологии; школьники обеспечиваются
необходимыми методическими пособиями. В итоге проводятся защиты
проектов и контрольное тестирование.
b. Школьники, показавшие лучшие знания по итогам защиты исследовательских
работ и контрольного тестирования приглашаются на Областную биологоэкологическую Олимпиаду.
6. II этап проводится 10-11 апреля на базе Иркутского государственного
педагогического университета (ул. Желябова, 2)
5.1. До 10 апреля участники заполняют он-лайн заявку на олимпиаду на сайте
http://ecolog.igpu.ru/ecolymp.htm, или распечатав ее с сайта отправить по почте на
следующий адрес: 664044, г.Иркутск, ул. Лесная, 122.
5.2. II этап – Биолого-экологическая олимпиада состоит из двух туров:
Первый тур (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 тур (практический). Проводится по кабинетной системе. Для участников
олимпиады обязательными являются кабинеты: зоологии, экологии, ботаники и
лесоведения.
5.3. Участники олимпиады отвечают устно на вопросы билетов с применением
определителей, гербариев, коллекций и т.п.
5.4. 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.
5.5. Апелляции по итогам олимпиады рассматриваются в течение срока проведения
заключительного этапа олимпиады.

