УТВЕРЖДЕНО
распоряжением декана
биологического факультета
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
от 29 декабря 2014 г.

Положение о проведении Олимпиады
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»
школьников и обучающихся средних профессиональных
образовательных организаций по биологии
Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении университетской Олимпиады
школьников и обучающихся средних профессиональных образовательных
организаций (далее – Олимпиада) разработано на основании следующих
документов:

2.

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ;
• «Порядка проведения олимпиад школьников», утверждённого
приказом Минобрнауки России от 4 апреля 2014 г. № 267;
• Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных
данных»;
• «Порядка приёма на обучение по программам высшего
образования:
программам
бакалавриата,
программам
специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный
год», утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09 января 2014 г. № 3.
• Устава
ФГБОУ
ВПО «Челябинский государственный
университет» (далее – ЧелГУ).
Олимпиада проводится в целях:
• выявления и развития у обучающихся творческих способностей
и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности;
• пропаганды знаний;
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• выявления одарённых и подготовленных абитуриентов;
• содействия в профессиональной ориентации и продолжения
образования обучающихся;
• активизации
работы
профессорско-преподавательского
персонала с образовательными организациями общего и
среднего профессионального образования.
3. Олимпиада включает два этапа:
первый этап – отборочный, проводится в заочной форме с применением
дистанционных технологий;
второй этап – заключительный, проводится в очной форме на базе
ЧелГУ.
4. Организаторами Олимпиады является биологический факультет
ЧелГУ.
5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, в том числе лица,
осваивающие образовательные программы основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования или
самообразования,
а также лица, осваивающие указанные
образовательные программы за рубежом.
Победители и призёры Олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, а также в форме
семейного образования или самообразования к участию в олимпиаде
допускаются, минуя её отборочный этап.
6. Олимпиада по биологии проводится по заданиям, составленным на
основе примерных общеобразовательных программ основного и
среднего общего образования (далее – олимпиадные задания).
7. Подведение итогов Олимпиады проводится по итогам личного
(индивидуального) зачёта. Индивидуальные результаты участников
каждого из этапов заносятся в рейтинговую таблицу участников
соответствующего этапа Олимпиады по биологии, представляющую
собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
8. Рабочим языком Олимпиады является русский язык.
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9. Олимпиада финансируется за счёт биологического факультета ЧелГУ.
Оплата за участие в Олимпиаде не допускается.
10. При проведении очного этапа Олимпиады каждому участнику
предоставляется отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к проведению олимпиад по биологии,
обеспечивающее участникам равные условия и соответствующее
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
11. До начала Олимпиады по биологии представители организатора
проводят инструктаж участников: информируют о продолжительности
этапа олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии
с
выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о
месте и времени ознакомления с результатами.
12. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о
своём участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до
начала заочного этапа
Олимпиады
в письменной форме
подтверждает своё ознакомление с настоящим Положением и
предоставляет ЧелГУ согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных
своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной
работы, в том числе и в сети Интернет.
13. Доступ к персональным данным, полученным от физических лиц, их
обработка осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных.
14. Во время проведения заключительного этапа Олимпиады участники:
• должны следовать указаниям организаторов Олимпиады;
• не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории;
• не вправе иметь справочные материалы, средства связи и
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, письменные заметки и иные средства хранения
и передачи информации, за исключением средств, разрешённых
организатором Олимпиады, и специальных технических средств
для участников Олимпиады с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов, детей-инвалидов.
17. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего
Положения и утвержденных требований к организации и проведению
соответствующего этапа, представитель организатора Олимпиады
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вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив
акт об удалении участника олимпиады.
18. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному предмету в текущем
году.
19. В целях обеспечения права на объективное оценивание участник
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри в течение 3 дней.
20. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
установленными критериями и методикой оценивания выполненных
олимпиадных заданий.
21. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
Олимпиады.
22. По результатам апелляции о несогласии с выставленными баллами
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции
и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции
и корректировке баллов. Победители и призёры Олимпиады
определяются с учётом апелляции.
Организация и проведение университетской Олимпиады школьников и
обучающихся средних профессиональных образовательных организаций
по биологии
23. Олимпиада проводится биологическим факультетом ЧелГУ. Решение
вопросов по организации и проведению Олимпиады обеспечивают:
организационный комитет, жюри и предметные и апелляционные
комиссии. Общую координацию, организационное и информационное
обеспечение проведения Олимпиады осуществляет Институт довузовского
образования (далее – ИДО).
24. Оргкомитет биологического факультета:
• устанавливает регламент и сроки проведения Олимпиады;
• формирует предметные, апелляционные комиссии и жюри;
• обеспечивает сбор и хранение согласия несовершеннолетних о своём
участии в Олимпиаде, а также согласие родителей (законных
представителей) на сбор, хранение, использование, распространение
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(передачу)
и
публикацию
персональных
данных
своего
несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том
числе и в сети Интернет;
обеспечивает надежное хранение олимпиадных заданий;
утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения
участников;
выдаёт дипломы победителям и призёрам Олимпиады;
публикует на сайте ЧелГУ (странице факультета биологии) списки
победителей и призёров Олимпиады;
в срок до 10 апреля представляет в ИДО отчёт об организации и
проведении Олимпиады;
осуществляет иные функции в соответствии с Положением.
Председателем
оргкомитета
Олимпиады
является
декан
биологического факультета ЧелГУ.
Методическая комиссия:
разрабатывает олимпиадные задания, критерии и методики их оценки;
представляет в оргкомитет предложения по организации,
методическому обеспечению и проведению Олимпиады;
публикует решения олимпиадных заданий и другую методическую
литературу;
осуществляет иные функции в соответствии с Положением.
Жюри:
• проверяет письменные олимпиадные задания;
• определяет победителей и призёров олимпиады;
• рассматривает совместно с методической комиссией
оргкомитетом апелляции участников Олимпиады;
• осуществляет иные функции в соответствии с Положением.

и

Апелляционная комиссия:
• рассматривает обращения участников Олимпиады по поводу
объективности и правильности проверки олимпиадных заданий;
• принимает
решение об удовлетворении апелляции и
корректировке выставленных баллов или оставляет прежнее
решение жюри.
25. В своей деятельности оргкомитет, методическая, апелляционная
комиссии и жюри Олимпиады руководствуются принципами
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профессионализма,
гуманизма.

законности,

гласности,

объективности

и

26. Олимпиада включает два обязательных этапа: отборочный,
который проводится с 20 января по 20 февраля 2015 года,
заключительный – 22 марта 2015 г.
27. В заключительном этапе участвуют победители и призёры
отборочного этапа.
28. Заключительный (очный) этап проводится на базе ЧелГУ.
29. Олимпиада проводится
по заданиям,
методической комиссией по биологии.

подготовленным

30. Обучающиеся, желающие принять участие в Олимпиаде, должны
зарегистрироваться на сайте ЧелГУ (страницах ИДО или
биологического факультета).
31. При регистрации на участника Олимпиады заполняется карточка,
в которой указывается фамилия, имя, отчество участника
Олимпиады, образовательная организация, в которой он обучается,
домашний адрес, телефон для связи. По каждому предмету
Олимпиады заполняется отдельная карточка участника.
32. Списки победителей и призёров отборочного этапа Олимпиады
размещаются на сайте ЧелГУ (странице биологического факультета).
33. Победители и призёры отборочного этапа Олимпиады,
допущенные к заключительному этапу, за 10 рабочих дней должны
оформить удостоверение участника Олимпиады. Для этого они
должны лично завершить процедуру регистрации.
34. Участники заключительного этапа Олимпиады должны по
расписанию явиться в аудиторию ЧелГУ, определённую для
Олимпиады по биологии.
35. Допуск в аудиторию, в которой проводится Олимпиада,
осуществляется по паспорту или свидетельству о рождении при
наличии удостоверения участника заключительного
этапа
Олимпиады.
36. Опоздавшие или лица, не прошедшие регистрацию, к участию в
заключительном этапе не допускаются.
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37. Представители организатора Олимпиады выдают участникам
бланки письменных работ, проводят инструктаж по их заполнению,
выполнению работы и оформлению её результатов.
38. Время, отведённое на выполнение олимпиадных заданий,
определяется методической комиссией и объявляется участникам
Олимпиады.
39. После завершения выполнения заданий или в случае окончания
времени, отведённого на их выполнение, участники Олимпиады
сдают работы представителю организатора Олимпиады в аудитории.
40. Все работы участников Олимпиады зашифровываются.
Письменные работы проверяются жюри без указания на авторство.
Работы расшифровываются после определения победителей и
призёров Олимпиады.
41. За каждое выполненное задание выставляется определённое
количество баллов. Критерии и количество баллов за задания
определяются методическими комиссиями. За частично выполненное
задание количество баллов уменьшается, за оригинальный подход
или несколько подходов к решению олимпиадных заданий жюри
может увеличить количество баллов.
42. Общее количество баллов суммируется и выставляется в
рейтинговую таблицу.
Порядок определения победителей и призёров университетской
олимпиады школьников и обучающихся средних
профессиональных образовательных организаций
43. Победителями и призёрами отборочного и заключительного
этапов Олимпиады считаются участники, показавшие лучшие
результаты и занявшие 1-е, 2-е, 3-е места. К заключительному этапу
Олимпиады допускаются только победители и призёры отборочного
этапа Олимпиады.
44. Победителями заключительного этапа Олимпиады считаются
участники, награждённые дипломами 1-й степени, призёрами – 2-й и
3-й степени.
45. Победители и призёры Олимпиады определяются по результатам
заключительного этапа с учётом апелляции.
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46. Участники заключительного этапа Олимпиады, занявшие 1-е, 2-е,
3-е места награждаются дипломами победителей и призёров, а также
призами.
47. Списки победителей и призёров по каждому этапу Олимпиады
определяются жюри и утверждаются оргкомитетом Олимпиады.
48. Количество победителей каждого этапа не может превышать 10%
от общего количества участников данного этапа. Общее количество
победителей и призёров каждого этапа Олимпиады не может
превышать 35% от общего количества участников олимпиады.
49. Дипломы победителей и призёров Олимпиады школьников
подписывает Председатель оргкомитета Олимпиады.
Права участников университетской Олимпиады школьников и
обучающихся средних профессиональных образовательных
организаций
50. Победителям и призёрам (1-е, 2-е, 3-е места) Олимпиады учащимся 11 классов и обучающимся средних профессиональных
образовательных организаций - добавляются дополнительные баллы
при поступлении в ЧелГУ на места, финансируемые из средств
федерального бюджета, предусмотренные Правилами поступления в
ЧелГУ. Информация о предоставлении дополнительных баллов
объявляется до 10 июня на основании решения оргкомитета
Олимпиады, утверждённого протоколом заседания оргкомитета.
51. Победителям и призёрам (1-е, 2-е, 3-е места) Олимпиады учащимся
9 классов - предоставляется право на зачисление без
сдачи профильных экзаменов в 10-й профильный университетский
класс
на
основании
решения оргкомитета Олимпиады,
утверждённого протоколом заседания оргкомитета.
52. Участники заключительного этапа Олимпиады, показавшие
высокие результаты, но не вошедшие в число победителей и
призёров, по решению оргкомитета могут быть награждены
похвальными грамотами и/или подарками, а также получить
дополнительный балл при поступлении в ЧелГУ в соответствии с
Правилами приёма.
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53. Победителям и призёрам (1-е, 2-е, 3-е места) Олимпиады учащимся 10 классов предоставляется право участия в
заключительном этапе олимпиады на следующий год и бесплатного
посещения курсов по дополнительным общеразвивающим
программам, организуемым биологическим факультетом ЧелГУ.
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