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по прикладной биологии (растениеводству и животноводству)
1. Общие положения
1.1. Основными целями и задачами областной олимпиады школьников Самарской
области по прикладной биологии (растениеводству и животноводству) (далее – Олимпиада)
являются выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений
творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание необходимых
условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.
1.2. Организаторами Олимпиады являются Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Самарский областной
детский эколого-биологический центр» (далее – ГБОУ ДОД СОДЭБЦ) и ФГБОУ ВПО
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» (далее – Академия)
Олимпиада проводится в соответствии с циклограммой мероприятий
государственных учреждений дополнительного образования детей Самарской области на
2018 год (распоряжение министерства образования и науки Самарской области № 911-р от
28.12.2017).
Проведение Олимпиады осуществляется ежегодно с 2008 года.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится по прикладной биологии (растениеводству и
животноводству).
2.2. Олимпиада проводится в два этапа.
Первый этап - окружной (городской) - проводится территориальными управлениями
министерства образования и науки Самарской области (далее территориальные управления
образования) c 16 февраля до 05 марта 2018 года
Второй этап - областной – проводится 16 марта 2018 года на базе ГБОУ ДОД СОЭБЦ
(далее – заключительный этап).
2.2. Финансовое обеспечение первого и заключительного этапов Олимпиады
осуществляется за счет средств образовательных учреждений и территориальных органов
управления образованием, проводящих их. Финансирование всех этапов Олимпиады может
также осуществляться за счет привлеченных средств.
2.5. Академия и ГБОУ ДОД СОДЭБЦ осуществляют финансовое, организационнометодическое и материально – техническое обеспечение Олимпиады.
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3. Порядок проведения окружного этапа
3.1.Окружной этап Олимпиады проводится территориальными управлениями
Министерства образования и науки Самарской области c 16 февраля до 05 марта 2018г.
3.2. Окружной этап Олимпиады проводится очно, в письменной форме по
параллелям 10 и 11 классы.
3.3. На проведение окружного этапа Олимпиады отводится три астрономических
часа с момента получения участниками заданий.
3.4. Жюри формируется территориальными управлениями самостоятельно.
3.5. Жюри проводит проверку письменных работ участников в день проведения
Олимпиады.
3.6. При подведении итогов окружного этапа олимпиады:
 Максимальная оценка ответа на каждый вопрос задания 10 баллов.
 Максимальная оценка за выполненное задание (из 6 вопросов) 60 баллов.
3.7. Численность победителей и призеров окружного этапа определяется по квоте
для каждой параллели:
 победитель (1 место) - 1 человек
 призеры (2 место) - 2 человека
 призеры (3 место) - 3 человека
3.8. Численность участников заключительного областного этапа от
территориального управления определяется численностью победителей и призеров
окружного этапа по квоте:
 10 класс - не более 6 человек
 11 класс - не более 6 человек
3.9. Территориальное управление предоставляет организаторам областного этапа
приказ об участии в областном этапе со списком участников в день проведения областного
этапа.
4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады
создается постоянно действующий оргкомитет Олимпиады (далее – Оргкомитет). Состав
Оргкомитета формируется из представителей научной общественности, органов
управления образованием, научно-педагогических работников Академии, сотрудников
ГБОУ ДОД СОЭБЦ.
Сопредседателями Оргкомитета являются ректор СГСХА и директор ГБОУ ДОД
СОЭБЦ
4.2. Оргкомитетом формируются методические комиссии и жюри по предметам для
заключительного этапа Олимпиады.
4.3. Для организационно-методического обеспечения первого этапа Олимпиады
органами управления образованием соответствующего уровня создаются оргкомитеты,
методические комиссии и жюри.
4.4. Ответственность за подготовку заданий первого и заключительного этапов
Олимпиады возлагается на Академию.
4.5. Оргкомитет:
определяет форму проведения Олимпиады, порядок и сроки проведения второго и
заключительного этапов Олимпиады и осуществляет ее организационно-методическое
сопровождение;
вносит предложения по совершенствованию организационно-методического
обеспечения Олимпиады;
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех этапов
Олимпиады, устанавливает сроки и процедуру апелляции;
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представляет ежегодный отчет по итогам Олимпиады.
4.6. Методические комиссии по предметам:
разрабатывают тексты заданий для первого и заключительного этапов Олимпиады;
разрабатывают методические рекомендации по проведению второго этапа Олимпиады;
вносят предложения в Оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием
организации проведения и методического обеспечения Олимпиады;
могут участвовать совместно с Оргкомитетом в рассмотрении конфликтных ситуаций,
возникающих при проведении заключительного этапа Олимпиады;
представляют ежегодный отчет в Оргкомитет.
4.7. Жюри проводит проверку письменных работ участников Олимпиады, оценивает
их результаты, определяет победителей и распределяет призовые места; проводит анализ
выполненных заданий с участниками Олимпиады.
5. Порядок участия в Олимпиаде
5.1.
Участниками
Олимпиады
являются
учащиеся
10-11
классов
общеобразовательных учреждений в возрасте с 14 лет до 21 года.
5.2. Участниками первого этапа Олимпиады могут быть все желающие. Право на
участие в заключительном этапе Олимпиады имеют победители и призеры первого этапа,
что подтверждается дипломом победителя и призера и приказом территориального
управления образования.
5.3. Численность участников заключительного этапа Олимпиады, определяется
числом победителей и призеров первого этапа.
6. Критерии оценки





Знание основ сельскохозяйственных наук
Грамотность и логичность ответа
Оригинальность подхода в решении проблемы
Наличие самостоятельного взгляда на решаемую проблему
7. Определение победителей и награждение

7.1. Численность победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады
устанавливается совместным решением ГБОУ ДОД СОЭБЦ и Академии, но не более 25
процентов от количества участников.
7.2.Победители и призёры заключительного этапа определяются по двум возрастным
категориям: учащиеся 10 классов и учащиеся 11 классов.
7.3.Победители заключительного этапа Олимпиады по двум возрастным категориям
награждаются дипломами министерства образования и науки Самарской области.
7.4. Призёры заключительного этапа Олимпиады по двум возрастным категориям
награждаются дипломами ГБОУ ДОД СОДЭБЦ и сертификатами Академии.
8. Финансирование Конкурса
8.1.Финансирование Олимпиады осуществляет Министерство образования и науки
Самарской области, ГБОУ ДОД СОДЭБЦ.
8.2.Проезд участников осуществляется за счет командирующей организации.
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9. Порядок подачи заявок
Желающим принять участие в олимпиаде необходимо прислать заявку до 09 марта
2018 года. (Приложение 1)
Адрес: 443086 г. Самара, ул. Врубеля, 19
E-Mail: ocunsam@mail.ru
Сайт: http://unnat1928.ru
Телефоны для справок.
(846) 334-66-34 - директор Козлов Владимир Александрович
334-45-92 - зам. директора Поршнева Светлана Ивановна
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Приложение 1
Форма заявки на бланке учреждения
Заявка от образовательного округа
№
п/п

Ф.И.О. участника

Образовательное
учреждение

Класс

Место на
окружном
этапе
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