Положение
о региональной олимпиаде школьников по географии, биологии
1.Цели и задачи.
Региональная олимпиада школьников по географии и биологии проводится с целью
повышения уровня географических, биологических, экологических знаний учащихся.
Задачи:
-стимулирование
повышения
качества
обучения
географии,
биологии
в
общеобразовательных учреждениях;
- повышение интереса школьников к предметам «География», «Биология»;
-выявление одаренных детей в области географии, биологии.
2.Руководство проведением Олимпиады.
Проведение олимпиады осуществляет кафедра естественных наук естественноматематического факультета СИ (филиала) БашГУ.
3.Участники олимпиады.
В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 10, 11 классов общеобразовательных
учреждений.
Заявку (Приложение 1) на участие отправить по адресу: ecologiasibgu@mail.ru
4.Сроки проведения.
Олимпиада проводится 20 декабря 2018 г.
5. Организация олимпиады.
Общее руководство по подготовке и проведению Олимпиады осуществляет Оргкомитет,
который создается Сибайским институтом (филиалом) БашГУ из числа преподавателей.
Оргкомитет:
- утверждает состав методической комиссии, жюри региональной Олимпиады;
- определяет порядок проведения Олимпиады и программу региональной Олимпиады.
Методическая комиссия:
- разрабатывает задания Олимпиады.
Жюри Олимпиады:
- оценивает выполнение участниками региональной Олимпиады заданий;
- определяет победителей и призѐров в каждой из возрастных групп по предметам.
Решение жюри Олимпиады оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.
Организацию и проведение Олимпиады осуществляет СИ (филиал) БашГУ, естественноматематический факультет, кафедра естественных наук.
6. Подведение итогов и награждение победителей.
Подведение итогов Олимпиады осуществляет жюри региональной олимпиады.
Участник, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной группе становится
победителем, следующие за ним в рейтинге участники становятся призѐрами (второе и третье
места).
Все участники, не отмеченные дипломами Олимпиады, награждаются сертификатами
участника.
Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места) награждаются дипломами.
В соответствии с Правилами приема в СИ (филиал) БашГУ, при проведении конкурса и
зачислении студентов, начисляются дополнительные баллы участникам и призерам Олимпиады:
за участие – 1 балл;
за диплом призера – 3 балла;
за диплом победителя – 5 баллов.
7. Регистрация участников олимпиады.
Документы, которые необходимы при регистрации:
- справка с образовательного учреждения или копия документа (паспорт, свидетельство о
рождении) каждого участника.
Координаты организаторов Олимпиады.
Адрес: г. Сибай, ул. Белова, 21, Сибайский институт (филиал) БашГУ, кафедра
естественных наук, ауд. 207, 307.
Контактный телефон: (8-927-23-24-089) Ягафарова Гульсина Азатовна, (8- 927-34-37-735)
Хисаметдинова Алсыу Юсуповна, (8- 927-31-74-434) Ильина Ирина Валерьевна

Приложение 1
Заявка
на участие в региональной олимпиаде школьников по географии
№
п/п

Контактная

ФИО

Образовательное
учреждение
(полное название в
соответствии с уставом)

информация

(ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Класс

телефон,

ФИО учителя

электронный

адрес)

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Заявка
на участие в региональной олимпиаде школьников по биологии
№
п/п

Контактная

ФИО

информация

Образовательное
учреждение
(полное название в
соответствии с
уставом)

(ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Класс

телефон,

ФИО учителя

электронный

адрес)

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

