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ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
Положение о Всероссийской олимпиаде для школьников
имени первого ректора УрГАУ О.А. Ивановой по биологии
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядка проведения
олимпиад школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.01.2014
№ 267 и регламентирует порядок организации и проведения Всероссийской олимпиады
для школьников имени первого ректора УрГАУ О.А. Ивановой по биологии (далее –
Олимпиада), её организационно-методическое обеспечение, правила отбора победителей
и призеров.
1.2 Организатором Олимпиады является Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный
аграрный университет» (далее – Университет). К проведению Олимпиады могут
привлекаться научные организации, государственные корпорации, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, средства массовой информации.
1.3 Олимпиада проводится в целях выявления и поддержки одаренных детей, а
также развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.
1.4 Основными задачами Олимпиады являются: пропаганда биологической науки
и биологического образования; поддержание единства образовательного пространства в
Российской Федерации; выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и
интереса к научно-исследовательской деятельности в области биологии; создание
необходимых условий для выявления и сопровождения одаренных детей, увлеченных
биологической наукой; отбор лиц, проявивших выдающиеся способности, для участия в
заключительном этапе Олимпиады.
1.5 В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего
(полного) общего образования Российской Федерации (далее – образовательные
организации).
1.6 Для обеспечения единого информационного пространства для участников и
организаторов Олимпиады создана страница Олимпиады на официальном сайте
Университета в разделе «Школьнику».
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВОДЕНИЯ
2.1 Олимпиада проводится дистанционно через интернет для школьников 8-11
классов в два этапа: отборочный и заключительный:
2.1.1 Отборочный этап проходит в период с 18 января до 1 марта 2021 года в
групповом формате на платформе ZOOM в виде интеллектуальной викторины
«QuizProfi».
2.1.2 Заключительный этап проходит 2 марта 2021 года в индивидуальном формате
на сайте дистанционного образования Университета «Moodle». К участию в
заключительном этапе допускаются участники, успешно прошедшие отборочный этап.
Список участников заключительного этапа публикуется на официальном сайте
Университета в разделе «Школьнику».
2.1.3 Объявление о проведении Олимпиады с указанием дат размещается на
официальном сайте Университета в разделе «Школьнику» за 14 дней до проведения
Олимпиады.
2.2. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
Версия: 1.0
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2.3 Для организации и проведения Олимпиады формируется Организационный
комитет, состав которого утверждается приказом ректора.
Оргкомитет по проведению Олимпиады:
−
разрабатывает и представляет на утверждение проект Положения об
Олимпиаде;
−
утверждает формы проведения Олимпиады, сроки и порядок проведения
Олимпиады;
−
утверждает составы методической комиссии и жюри по оценке результатов
Олимпиады (далее – жюри);
−
осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением
Олимпиады;
−
утверждает задания для проведения Олимпиады;
−
утверждает критерии оценивания выполненных заданий;
−
утверждает сроки проведения Олимпиады; утверждает список победителей
и призёров Олимпиады;
−
обеспечивает свободный доступ к информации о сроках и регламенте
проведения Олимпиады, победителях и призёрах и иным сведениям о проведении
Олимпиады;
−
осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для организации
и проведения Олимпиады.
2.4 На период проведения Олимпиады создается жюри Олимпиады. Жюри
Олимпиады решает следующие вопросы:
−
проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий
участников Олимпиады;
−
представляет предложения о кандидатурах победителей и призёров
Олимпиады;
−
обобщает опыт проведения Олимпиады и представляет оргкомитету
предложения по совершенствованию организации и проведения Олимпиады;
−
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.5 Список кандидатов для участия в заключительном этапе Олимпиады
формируется по итогам серии отборочных туров, список кандидатов публикуется на
официальном сайте Университета в разделе «Школьнику» не позднее 5 дней после
проведения заключительного этапа.
2.6 Результаты Олимпиады оформляются протоколом Организационного комитета.
2.7 Финансирование Конференции осуществляется за счет средств от приносящей
доход деятельности университета.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
3.1 Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру
регистрации в соответствии с правилами, установленными настоящим Положением.
3.2 Участники заключительного этапа Олимпиады обязаны предоставить в
Оргкомитет подтверждение в письменной форме от родителей (законных представителей)
об ознакомлении с Порядком проведения олимпиад школьников, настоящим положением,
Регламентом олимпиады и согласие на обработку персональных данных с использованием
средств автоматизации или без использования таковых, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передач (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и согласие на публикацию
3.
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выполненных участниками олимпиадных работ с указанием их персональных данных на
официальном сайте Университета.
3.4 Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем оценивания
олимпиадных работ заключительного этапа на основании рейтинговой таблицы
участников, сформированной по сумме баллов.
3.5 Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей (диплом I степени),
призерам олимпиады - дипломы призеров (дипломы II и III степени).
3.6 Победители и призеры Олимпиады получают право в следующем учебном году
быть допущенными к участию в заключительном этапе Олимпиады (минуя отборочный
этап) в случае, если они продолжают обучение в государственных, муниципальных и
негосударственных
образовательных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования Российской Федерации.
3.8 Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, информация о
победителях и призерах доводятся до сведения участников путем размещения на странице
Олимпиады на официальном сайте Университета в разделе «Школьнику».
4. КОНТАКТЫ
4.1 По всем вопросам, связанным с организацией и проведением Олимпиады
можно обращаться по адресу: 620075 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, д. 42, ауд. 4205. Телефон.: +7 (343) 221-41-06, e-mail: cpr.urgau@yandex.ru,
директор Центра профессионального развития молодежи Чеченихина Ольга Сергеевна
(+79122270251), специалист Центра профессионального развития молодежи Костина
Анастасия Сергеевна (+79638692278).
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