


заочного этапа олимпиады заканчивается в указанные в информационном письме
сроки. Регистрация участников заключительного этапа олимпиады осуществляется в день
проведения предметной олимпиады. Участники олимпиады должны явиться за 30 минут
до начала и иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также
медицинскую справку, удостоверяющую, что он может принимать участие в олимпиаде.

1.4. Основные цели олимпиады:

• выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса

к научно-исследовательской деятельности;

• создание необходимых условий для поддержки одаренных детей,

распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;

• повышение качества подготовки выпускников школ по

естественнонаучным дисциплинам;

• формирование интереса к биологии и экологии среди учащихся

общеобразовательных учреждений;

• профориентация (работа по формированию контингента потенциальных

абитуриентов биологического факультета, знакомство с направлениями

подготовки биологического факультета Пермского государственного

национального исследовательского университета);

• организация научного и учебно-методического сотрудничества кафедр

биологического факультета с общеобразовательными учреждениями

субъектов РФ.

1.5. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ основного

общего и среднего (полного) общего образования. Предметная олимпиада Биология и

экология проводится по базовому общеобразовательному предмету – биология.

1.6. Олимпиада проводится федеральным государственным бюджетным

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Пермский

государственный национальный исследовательский университет» (далее – университет).

1.7. Финансирование предметной олимпиады «Биология и экология»

обеспечивается за счёт внебюджетных средств Пермского государственного университета,

биологического факультета и иных источников, не противоречащих законодательству РФ

и порядку проведения олимпиад школьников, утвержденному приказом Министерства

образования и науки РФ № 285 от 22 октября 2007 г.

1.8. Информация о проведении предметной олимпиады (настоящий регламент,

график проведения, задания и результаты предыдущего года и другая полезная

информация об олимпиаде) размещается Советом Многопредметной олимпиады «Юные



таланты» на сайте олимпиады www.olymp.psu.ru не позднее,  чем за 1,5  месяца до

проведения заключительного этапа.

2. Порядок организации и проведения олимпиады

2.1. Олимпиада по биологии и экологии проводится ежегодно биологическим

факультетом Пермского государственного национального исследовательского

университета (далее – университет).

2.2. Олимпиада проводится в два этапа.

Заочный (отборочный) этап проводится в образовательных учреждениях, в

которых обучаются участники предметной олимпиады. Задания отборочного этапа

размещаются на сайте олимпиады (www.olymp.psu.ru). Учащиеся выполняют задания в

режиме on-line. Далее члены жюри предметной олимпиады по биологии и экологии

подводят итоги заочного (отборочного) этапа. Информация об итогах заочного

(отборочного) этапа и о правилах допуска участника ко второму очному

(заключительному) этапу вывешивается на сайте олимпиады (www.olymp.psu.ru).

Очный (заключительный) этап проводится в университете. Финалистов заочного

(отборочного) этапа, набравшими проходной балл, который устанавливается жюри

олимпиады, приглашают информационными письмами на второй очный

(заключительный) этап. Учащимся в письменном виде предлагают решить задачи

разной степени сложности и выполнить практическое задание. До объявления

результатов учащиеся посещают ботанический сад и музеи биологического

факультета Пермского университета.

2.3. Сроки и порядок проведения олимпиады.

Олимпиада проводится в университете ежегодно во втором полугодии

учебного года. О сроках проведения участники узнают из графика олимпиады,

размещенного на сайте (www.olymp.psu.ru), и/или посредством рассылки

информационных писем.

2.4. Учащиеся имеют право зарегистрироваться для участия в олимпиаде не

позднее, чем оговорено в графике проведения олимпиады, вывешенном на сайте

(www.olymp.psu.ru).

3. Общее руководство олимпиадой и ее методическое обеспечение
3.1. Общее руководство осуществляет методическая комиссия предметной

олимпиады, действующая на основании Регламента оргкомитета многопредметной
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олимпиады, принятого Советом Многопредметной олимпиады и утвержденного

приказом ректора университета.

Функции методической комиссии и жюри определяются соответствующим

регламентами.

3.2. Методическая комиссия предметной олимпиады:

• предлагает сроки и форму проведения предметной олимпиады по биологии и

экологии;

• устанавливает регламент проведения олимпиады;

• принимает заявки на участие в олимпиаде;

• разрабатывает концепцию и материалы олимпиадных заданий для этапов

предметной олимпиады;

• разрабатывает критерии оценки выполненных заданий всех этапов предметной

олимпиады;

• в процессе проведения олимпиады занимается шифровкой и дешифровкой

олимпиадных заданий участников;

• представляет в Совет Многопредметной олимпиады предложения по вопросам,

связанным с совершенствованием организации проведения предметной

олимпиады;

• рассматривает совместно с Советом Многопредметной олимпиады и жюри

предметной олимпиады апелляции участников предметной олимпиады;

• ведет документацию олимпиады;

• составляет отчет по итогам прошедшей олимпиады;

• осуществляет иные функции в соответствии с Положением о многопредметной

олимпиаде.

3.4. Жюри предметной олимпиады:

• проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий и других

видов испытаний участниками предметной олимпиады;

• определяет кандидатуры победителей и призеров предметной олимпиады;

• рассматривает совместно с оргкомитетом многопредметной олимпиады и

методической комиссией предметной олимпиады апелляции участников

предметной олимпиады;

• все решения жюри протоколируются и подписываются председателем жюри.

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций



4.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам олимпиады

предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении

установленного порядка проведения предметной олимпиады и (или) о несогласии с

выставленными баллами.

В целях рассмотрения апелляций и разрешения спорных вопросов, возникающих

при оценивании работ участников олимпиады, из членов методической комиссии, жюри и

Совета Многопредметной олимпиады создается конфликтная комиссия.

4.2. Конфликтная комиссия выполняет следующие функции:

• принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады по вопросам

нарушения процедуры проведения олимпиады, а также о несогласии с результатами;

• устанавливает степень соответствия выставленных баллов требованиям либо

процедуре проведения олимпиады;

• принимает решение по результатам рассмотрения апелляции об удовлетворении или

отклонении апелляции участника олимпиады;

• информирует участника олимпиады, подавшего апелляцию, или его родителей о

принятом решении.

4.3. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и

структуры заданий, а также по вопросам, связанным с нарушением участником

олимпиады установленных требований к выполнению работы.

5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей

5.1. Победителями олимпиады считаются участники олимпиады, награжденные

дипломами 1-й степени. Призерами олимпиады считаются участники олимпиады,

награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. Участники олимпиады могут награждаться

свидетельствами участника, грамотами, памятными подарками.

Количество победителей не может превышать 10 процентов, а победителей и

призеров олимпиады не может превышать 35 процентов от общего количества участников

заключительного этапа олимпиады согласно приказу Министерства образования и науки

РФ №285 от 22.10.2007 г.

Дипломы победителей и призеров олимпиады подписываются председателем

оргкомитета многопредметной олимпиады.

5.3. Вручение дипломов победителям и призерам олимпиады, представление

списков победителей и призеров олимпиады в Совет олимпиад, размещение информации

о победителях и призерах олимпиады на сайте олимпиады (www.olymp.psu.ru)

осуществляется в срок до 15 мая ежегодно.
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5.4. При поступлении в университет победители и призеры олимпиады имеют

право в течение одного года с момента утверждения списков победителей и призеров

олимпиады на получение следующей льготы:

-  быть приравненными к лицам,  набравшим максимальное количество баллов по

единому государственному экзамену по предмету, соответствующему профилю

олимпиады.

- быть зачисленным в образовательное учреждение без вступительных испытаний на

направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады;
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