
 



1. Общие положения 

 

1.1. Открытая олимпиада по биологии и экологии (далее - Олимпиада) 

проводится в рамках стажировочной площадки «Предметная лаборатория 

(учебные предметы «Экология», «Биология»)» РИП-ИнКО «Школа как центр 

творчества и развития одаренности детей» с целью пропаганды эколого-

биологических и природоохранных знаний среди учащихся, формирование 

нравственных качеств через изучение биологии и экологии. 

1.2. Учредителями Олимпиады являются: 

 бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Детский Эколого-биологический Центр» (далее - БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр»); 

 Омская региональная детско-юношеская общественная организация 

охраны окружающей среды «Экологический Центр» (далее - ОРДЮОО 

«Экологический Центр»). 

 

2. Участники Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится для школьников 6-11 классов 

образовательных организаций всех типов и видов, входящих в состав 

стажировочной площадки «Предметная лаборатория (учебные предметы 

«Экология», «Биология»)» РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и 

развития одаренности детей». 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится в один очный тур с 29 октября по 2 ноября 

2018 года на базе БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» по адресу: город 

Омск, 644046, ул. Маршала Жукова, 109. 

3.2. Сроки проведения: 

- 6, 7 классы - 29 октября 2018 года в 15.00 часов; 

- 8, 9 классы – 30 октября 2018 года в 15.30 часов; 

- 10, 11 классы – 31 октября 2018 года в 15.30 часов 

3.3. Заявки (Приложение № 1) на участие в Олимпиаде принимаются с 15 

по 24 октября 2018 года, которые можно отправить по электронной почте: 

debc_metodotdel@inbox.ru. 

3.4. На олимпиаду можно представить не более пяти человек каждой 

возрастной группы от образовательной организации. 

3.5. Награждение участников олимпиады состоится 2 ноября 2018 года в 

15.00 на базе БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

 



4. Условия проведения Олимпиады 

 

4.1. Олимпиадные задания по биологии и экологии создаются на основе 

программ среднего (полного) общего образования и могут содержать 

нестандартные задания и вопросы практической направленности. 

4.2. Длительность проведения олимпиады составляет от 60 до 120 минут. 

4.3. Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах участия в Олимпиаде, а так же инструктаж по технике 

безопасности. 

4.4. Участник может взять в аудиторию только ручку (синего или черного 

цвета), прохладительные напитки, шоколад. Все остальные предметы 

должны быть сложены в специально отведенном для вещей месте. В 

аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства сотовой 

связи, фото- и видео аппаратуру. 

4.5. Каждый участник получает комплект заданий и лист (матрицу) 

ответов. После завершения работы комплект заданий участник может 

забрать, а лист ответа должен быть подписан и сдан для проверки. 

Рекомендуется предоставить участникам Олимпиады черновик (1 лист 

формата А4). 

4.6. Для образовательных организаций Омской области, входящих в 

состав стажировочной площадки «Предметная лаборатория (учебные 

предметы «Экология», «Биология»)» РИП-ИнКО «Школа как центр 

творчества и развития одаренности детей», олимпиада будет проводиться на 

их базе. Пакет олимпиадных заданий будет отправлен руководителям по 

электронной почте. 

 

5. Организационный комитет Олимпиады 

 

5.1. Для проведения Олимпиады создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет). 

5.2. В функции оргкомитета входит: 

- разработка плана мероприятий и определение срока их проведения; 

- разработка пакета олимпиадных заданий и матрицы ответов; 

- составление списка участников, исходя из поданных на олимпиаду 

заявок; 

- формирование и утверждение состава, порядка работы жюри; 

- определение порядка поощрения и награждения участников и 

победителей олимпиады. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Итоги подводятся отдельно по каждой возрастной группе. 

6.2. Конкурсант, набравший от 75% и выше баллов, получает Диплом 

лауреата I, II, III степени БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 



Конкурсант, набравший от 50% до 75% баллов, получает Диплом 

лауреата I, II, III степени ОРДЮОО «Экологический Центр». 

Все остальные участники Олимпиады получают сертификат участника 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

Члены жюри оставляют за собой право учреждать специальные 

дипломы. 

 

7. Координаторы по подготовке и проведению Олимпиады 

Захарченко Наталья Анатольевна, педагог-психолог БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр». 

Контактные данные: г. Омск, ул. Маршала Жукова, 109.  

Тел: (3812)31-12-33. 

Змиевская Елена Григорьевна, методист БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр». 

Контактные данные: г. Омск, ул. Маршала Жукова, 109.  

Тел: (3812)31-12-33. 

Мартынова Людмила Викторовна, председатель ОРДЮОО 

«Экологический Центр». 

По вопросам Олимпиады обращаться по адресу: г. Омск, ул. Маршала 

Жукова, 109.Тел: (3812)31-12-33. Захарченко Наталья Анатольевна. 



Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в Олимпиаде 
Образовательное учреждение, представившее работу (согласно Уставу) 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись лица, заполнившего анкету 

 

МП 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка 

(полностью) 

Возраст Ф.И.О. и должность 

руководителя, 

(полностью), контактный 

телефон 

    

    

    

    

    


